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Праздник Ханука начинается с завершени-

ем Шаббата, 24 декабря. После «авдалы» 

мы зажигаем первую свечу. Поздравляем 

вас с праздником и желаем счастья, здоро-

вья, радости вам и вашим семьям!

Недельная глава «Ваешев» рассказывает 

о событиях, происшедших после возвра-

щения Яакова к «отцу своему, в Мамре 

Кирьят-а-Арба, он же Хеврон, где житель-

ствовал Авраам и Ицхак» (35:27), о том, как 

Йосеф, сын нашего праотца Яакова, был 

продан в рабство в Египет, и о том, что про-

исходило с ним в Египте.

Недельная глава Торы Ваешев  
23 – 24 декабря

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:05 5:21

Хайфа 4:09 5:20

Москва 3:41 5:08

Ст. Петербург 3:38 5:19

Берлин 3:37 4:57

Сидней 7:48 8:51 

Нью Йорк 4:15 5:20

Атланта 5:16 6:16

Бостон 3:58 5:04

Торонто 4:26 5:34

Рав Ицхак Зильбер дает урок о Хануке  
в ешиве Двар Иерушалаим
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ 
 («И ПОСЕЛИЛСЯ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Йосефа купил Потифар, один из приближен-
ных фараона.

«И был Б-г с Йосефом, и был он человеком, 
[в делах] успешным, и был он в доме своего 
хозяина-египтянина. И увидел хозяин его, 
что Б-г с ним, и всему, что он делает, Б-г дает 
преуспеть в его руке. И обрел Йосеф милость 
в его глазах и служил ему. И он назначил его 
над своим домом, и все, [что] есть у него, пе-
редал ему в руки. И было: с тех пор, как он на-
значил Йосефа над своим домом и надо всем, 
что у него есть, благословил Б-г дом египтя-
нина ради Йосефа. И было благословение 
Б-га на всем, что у него есть, в доме и в поле. 
И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и 
не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что 
ест. И был Йосеф красив станом и красив ви-
дом. И было после этих событий — подняла 
жена хозяина свои глаза на Йосефа и сказала: 
Ложись со мной! И отказал он, и сказал жене 
хозяина: Ведь мой господин не знает при мне 
[ничего], что в доме, и все, что есть у него, он 
передал мне в руки. Нет [никого], кто больше 
меня в этом доме, и не удержал от меня ни-
чего, кроме тебя, потому что ты его жена. И 
как же я сделаю такое великое зло и согрешу 
пред Б-гом! И было: когда она говорила Йосе-
фу каждый день, а он не слушал ее — лечь ря-
дом с ней, быть с ней» (39:2—10).

Интересны предания и комментарии на этот 
эпизод, записанные в Мидраше.

Талантливый и безупречно честный работник, 
Йосеф пользовался полным доверием хозяи-
на. Жена же Потифара влюбилась в Йосефа и 
целый год добивалась его внимания. Стараясь 
ему понравиться, она то и дело меняла наряды 
и искала всякий предлог, чтобы заговорить с 
ним. Но Йосеф не поднимал на нее глаз. Тогда 
жена Потифара приказала шить для Йосефа 
рубашки со специальным железным крючком, 

чтобы нельзя было опустить голову. Вот моет 
Йосеф посуду, расставляет столы, стелет по-
стель и т.д., а она ему говорит: Смотри же, не 
послушаешь меня — не так еще придется ра-
ботать, совсем замучаю. — А Йосеф отвечает: 
Б-г творит суд ради угнетенных. — Вот велю 
посадить тебя в тюрьму, будешь там голодать. 
— Йосеф отвечает: Б-г дает хлеб голодным. — 
Так и помрешь, пропадешь в тюрьме. — А он 
отвечает: Б-г снимает оковы с заключенных. 
— Попрошу мужа, и пошлют тебя на такие ра-
боты, что вовек не разогнешься. — Он отве-
чает: Б-г выпрямляет согбенных. — Света не 
взвидишь, зрение потеряешь! — Б-г открывает 
глаза слепым. — Так тебя оговорю, что все тебя 
возненавидят. — Б-г любит праведных.

Говорит Йосеф жене Потифара: Как я согрешу 
перед хозяином?! — А я его убью (отравлю 
как-нибудь)! — Мало того, что я окажусь раз-
вратником, я еще буду числиться среди убийц! 
Есть ведь у тебя муж, что за разница — от белой 
или от черной козы молоко! Я боюсь Б-га! — А 
она ему отвечает: Б-га нет! — Йосеф начина-
ет ей объяснять, что немыслимо представить 
себе мир без Руководителя и Господина. Она 
же приводит его в спальню, где на стене висят 
идолы, и закрывает их тканью. Но Йосеф гово-
рит: Б-г всевидящ. Тогда она предлагает Йосе-
фу тысячу монет, но он опять отказывается.

Б-г творит суд ради 
угнетенных. — Вот 
велю посадить тебя в 
тюрьму, будешь там 
голодать.



С
уб

б
о

тн
и

й
 в

ы
п

ус
к 

п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

4

В
А

ЕШ
ЕВ

 

И вот жена Потифара дождалась дня разли-
ва Нила, когда в Египте проводятся большие 
празднества. Все домашние ушли на торже-
ства, а она притворилась больной, чтобы в 
отсутствие людей заставить наконец Йосефа 
подчиниться.

«И было в один из дней [в особый день], и во-
шел он в дом делать свое дело, и никого из 
домашних людей не было там, в доме. И она 
схватила его за одежду, говоря: Ложись со 
мной! И он оставил одежду свою в ее руке и 
убежал на улицу» (39:11—12).

Она же созвала потом домашних, обвинила 
Йосефа в попытке изнасилования, и хозяин по-
садил его в тюрьму, где держали узников царя.

И сбылось с Йосефом сказанное: «Мучили 
кандалами ноги его, железо вошло в тело его» 
(Тилим, 105).

«И был Б-г с Йосефом… и дал ему милость 
в глазах начальника тюрьмы. И передал на-
чальник тюрьмы в руки Йосефа всех узников, 
которые в тюрьме; и всего, что делают там, он 
был распорядителем» (39:21—22).

Йосеф пробыл в темнице 12 лет.

Раби Хаим Шмулевич спрашивает: почему Йо-
сеф оставил одежду в руках жены Потифара, 
ведь это послужило «вещественным доказа-
тельством» его вины? И отвечает: если челове-
ку выпадает в жизни испытание, Б-г всегда дает 
силы выдержать его. Но человек не должен за-
тягивать испытание. И Йосеф рассуждал так: Я 
уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, еле 
держусь. Зачем испытывать себя лишнюю ми-
нуту? Он был молод и силен и мог бы вырвать 
одежду из рук жены Потифара. Но он не хотел 
и мига лишнего пробыть в искушении и убе-
жал, оставив у нее в руках свою одежду. И за 
это Б-г его наградил: выйдя из тюрьмы, Йосеф 
сразу стал второй после фараона фигурой в 

Египте (об этом мы узнаем в следующей главе). 
Сказано в Мидраше: «Говорит Рабан Шимон 
бен Гамлиэль: Йосеф получил свое, положен-
ное ему. Из уст, не давших запретного поце-
луя, исходят приказы, обеспечивающие народ 
Египта хлебом, тело, которое не коснулось 
недозволенной женщины, облачено в специ-
альную одежду из льна, какую носила высшая 
египетская знать; шея, которая не склонилась 
для греха, украшена золотым ожерельем; на 
руку, не дотронувшуюся греховно до женщи-
ны, фараон надел перстень (печать, знак вла-
сти. — И.З.) со своей руки. Ноги, не шагнувшие 
к греху, отдыхают в царской карете. Голову, 
отвратившуюся от искусительных мыслей, Б-г 
одарил мудростью». И еще один мидраш при-
водит р. Шмулевич. Трактуя стих псалма «Море 
увидело и побежало» (Тилим, 114:3), мидраш 
объясняет: «За то, что Йосеф убежал [от жены 
Потифара], море расступилось перед еврей-
ским народом». Б-г часто делает в жизни так, 
что хороший человек, выдержав серьезное ис-
пытание, получает большую награду.

Кстати, я видел в жизни не один раз, как по-
сле испытания, которое человек с честью вы-
держал, к нему приходил большой успех. За-
канчивая эту тему, я хочу обратить внимание 
читателей на то, что Йосефу в период этого 
испытания было всего семнадцать лет и он 
был совершенно одинок; у него не было ни 
друга, ни близкого человека — ему не с кем 
было посоветоваться и не с кем поделиться.

Мало того, 
что я окажусь 
развратником, я еще 
буду числиться среди 
убийц! 

И передал начальник 
тюрьмы в руки Йосефа 
всех узников, которые 
в тюрьме; и всего, что 
делают там, он был 
распорядителем
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Я С «ТОБОЙ» 
РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Яаков вернулся на родину: «И поселился Яа-
ков… в земле Кнаан…» (Берешит, 37:1). Глава 
описывает жизнь Яакова в Кнаане, отношения 
между его сыновьями, сны, которые Иосеф пе-
ресказывает братьям, и их реакцию на эти сны. 
Братья продают Иосефа в рабство в Египет. 

Тема нашей беседы – внутреннее состояние 
Иосефа в эпизоде продажи. 

Говоря об этом событии, Тора указывает, что 
Иосеф был продан ишмаэлитам, которые шли 
караваном из Гилада в Египет. При этом Тора 
находит нужным указать, какой именно товар 
везет караван в Египет. Это – «пряности, баль-
зам и лот» (там же, 37:25). 

К чему нам эти сведения? Какая нам разница, 
что везут арабские купцы?

Задаваясь таким вопросом, Раши приводит ми-
драш, который говорит, что обычно арабы пере-
возят дурно пахнущие нефть и скипидар, а этот 
караван, в отличие от других, вез благовония. И 
что Всевышний устроил эту «случайность», что-
бы Иосеф не страдал от дурного запаха. 

Теперь попробуем представить себе, каково 
было положение Иосефа до момента прода-
жи. Любимый сын Яакова, отличенный отцом 
от всех других сыновей, он окружен заботой в 
отцовском доме, отец постоянно внимателен 
к нему и учит с ним Тору. И с этой высоты он 
падает в глубокую яму. Попадает в рабство 
тех далеких времен, когда с рабами обраща-
лись особенно грубо и бесчеловечно, били и 
унижали их. Так не все ли равно, какие запахи 
сопутствуют ему на этой страшной дороге? 
До комфорта ли человеку, которого продали 
в рабство? В чем смысл того, что Б-г изменил 
обычную ситуацию с товаром на необычную? 
Разве это как-то повлияло на судьбу Иосефа? 

Ответ таков: на судьбу – нет, потому что для 
такого ее развития существовали свои причи-
ны, а вот на душевное состояние – да. В тяже-
лую для Иосефа минуту Всевышний дал ему 
знать: Я с тобой! Ты не покинут.

Пример такого «знака» от Всевышнего рав 
Хаим Шмулевич находил в событиях Хануки. 
Свой урок на эту тему он начал с вопроса. 

Праздник Ханука, как известно, посвящен 
победе евреев в восстании против греко-си-
рийских завоевателей, которые принуждали 
евреев изменить своей вере. Мы празднуем 
Хануку 25 кислева, в день, когда, изгнав за-
хватчиков из Иерусалима и очистив осквер-
ненный ими Храм, евреи освятили его и после 
долгого перерыва зажгли в Храме огни мено-
ры, храмового семисвечника. По преданию, 
они обнаружили один-единственный сосуд 
с ритуально чистым оливковым маслом для 
меноры. Количество масла в таком сосуде 
рассчитано на один день. Для приготовления 
нового чистого масла требуется восемь дней. 
Но найденное масло горело не один, а восемь 
дней, пока не появилось новое. 

В законах Хануки это событие отражено очень 
ярко. В течение всех восьми дней праздника 
нам предписано в строго определенном по-
рядке зажигать огни ханукии (ханукального 
восьмисвечника). 

Так вот, рав Хаим Шмулевич задал такой во-
прос: как можно сравнивать значение духовно-
го спасения всего еврейского народа (которое 
принесла евреям чудесная, не объяснимая с 
практической точки зрения победа в войне) и 
возможность на восемь дней ускорить выпол-
нение заповеди зажигания храмового светиль-
ника (которую дало чудо с маслом)? Тем более 
что это, собственно, не сама возможность вы-
полнить заповедь – по многим мнениям, ее 
можно было выполнить и без этого, используя 
ритуально нечистое масло, что допустимо по 
закону Торы. Это – возможность выполнить за-
поведь «бе-идур» – красиво. Разве это сравни-
мые по масштабу вещи? Мы, однако, зажигаем 
свечи в память и о том, и о другом, и, пожалуй, 
даже с акцентом на масло. Почему?

Представим себе простую житейскую ситуа-
цию. Отец приносит из магазина хлеб, молоко, 
масло и кормит сына. Как сын это восприни-
мает? Как естественную вещь. Если он еще со-
всем ребенок, то он ей и значения не придает. 
Но вот отец приносит и вручает сыну конфету. 
Что сын чувствует? Что его очень любят.

Так и здесь, говорил рав Шмулевич. Возмож-
ность выполнить заповедь безупречно, во 
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всей полноте, которую в форме чуда дал нам 
Всевышний, – это проявление любви Все-
вышнего к нам, Его «улыбка с Небес». 

Как еще один пример такой «ласки», любовной 
внимательности Б-га, рав Шмулевич привел 
эпизод схватки Давида и филистимлянина Го-
льята (Голиафа). Юный Давид поразил опытно-
го и могучего филистимского воина камнем из 
пращи. Камень попал Гольяту в лоб, и он упал 
на землю. Но не навзничь, как можно было 
ожидать, а ничком. Почему? Гольят был ростом 
в шесть локтей с пядью. Если бы он упал нав-
зничь, Давиду пришлось бы пройти тринад-
цать локтей (два роста Гольята), чтобы добить 

его и отсечь ему голову. Всевышний сделал так, 
что Гольят упал головой к ногам Давида. 

Говоря об эпизоде продажи Иосефа, рав Шму-
левич спрашивал: что тяжело для человека? И 
отвечал: часто не так сама беда угнетает чело-
века, как ощущение, что он брошен, оставлен, 
что Б-г о нем забыл. В таком состоянии нахо-
дится Иосеф. И вдруг – неожиданный запах. 
Иосеф оценил это обстоятельство. Он понял 
его так, как если бы Всевышний сказал ему: да, 
ты сейчас находишься в рабстве. Но Я с тобой. 
Ради тебя Я изменил ход событий…

Иосеф чувствовал себя так, словно Кто-то дер-
жит его за руку. Всевышний помнит о нем, а 
значит – придут и хорошие времена. 

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ!» 
РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Почему Новый Свет называется Америкой, 
а не Колумбией? — шутя спрашивают амери-
канцы. — Христофор Колумб открыл Америку, 
а Америго Веспуччи сделал себе рекламу…

В каждой шутке есть доля правды. Реклама 
стала мощным двигателем торговли и при-
звана решать чрезвычайно сложную задачу 
современного общества изобилия. Как ре-
кламировать товары и услуги, чтобы потенци-
альные потребители покупали их даже тогда, 
когда они в них не нуждаются?

Уже более полувека назад специалисты ре-
кламного дела начали убеждать потребите-
лей в том, что, обретая рекламируемый про-
дукт, они реализуют свою заветную мечту. 
Психологи проводили исследования разных 
категорий покупателей, для того чтобы суметь 
связать продукт с мечтой этих людей. Не слу-
чайно зачастую рядом с рекламируемыми ав-
томобилями вы видите красивых девушек. Но 
неужели находящийся в здравом уме человек 
поверит, что, покупая этот автомобиль, он по-
знакомится с девушкой? «Дело не в здравом 
уме, а в подсознании», — ответят специали-
сты по рекламе. Проникающие в подсознание 
человека ассоциации и имиджи вызывают 
импульсы поведения, хочется приобретать 
рекламируемые товары, ибо кажется, что они 
принесут радость. Но эти иллюзии быстро 

рассеиваются после покупки, и разочаровав-
шемуся покупателю ничего не остается, как… 
предаться новой иллюзии о том, что, может 
быть, какой-то новый товар принесет ему ра-
дость. Проблема этого заколдованного круга 
не только в том, что человек тратится, залеза-
ет в долги, использует кредитные карточки, 
но и в создании у него иллюзии, что счастье 
не в его душе, а вне него. Реклама акцентирует 
внимание на том, чего у нас еще нет, а чувство 
удовлетворения придет лишь тогда, когда мы 
научимся радоваться тому, что уже есть.

… Сегодня самолеты и автомобили, мобиль-
ные телефоны и Интернет, удобное жилье и 
изобилие продуктов воспринимаются как 
само собой разумеющееся, а те блага, кото-
рые сейчас доступны рядовому человеку, 
всего столетие назад были недосягаемы даже 
для королей. Но умеет ли современный чело-
век радоваться жизни?

Нам не следует во всем винить рекламу, ибо 
наша природа такова, что чем больше мы 
имеем, тем больше хотим иметь. «Если у чело-
века есть сто монет, он хочет двести, — пишут 
мудрецы (Кохелет Раба, 1:34) — Покидая этот 
мир, он не реализует даже половины своих 
желаний!»… Не случайно мудрецы Талмуда 
(«Поучения отцов», 4:1) писали: «Кто богат? 
Тот, кто радуется своей участи!»
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«Благодарный человек получает реальную, 
конкретную пользу, — утверждает доктор 
Эммонс, автор книги “ow te New Science of 
Gratitude Can Make You appier”. — Укрепляет-
ся здоровье, улучшаются взаимоотношения 
между людьми, благодарный человек стано-
вится более активным, наполняясь энтузиаз-
мом… радостные люди проявляют больше 
творческих способностей, повышают свою 
продуктивность».

… В том, что можно по-разному относиться к 
своим материальным достижениям, мы убеж-
даемся из встречи Яакова и Эйсава.

Тогда Эйсав сказал: «У меня есть много», а 
Яаков ответил: «У меня есть все» (Берешит, 
33:9—12).

«У меня есть все» — все необходимое, поясня-
ет Раши. Эйсав же говорил заносчиво: «У меня 
есть много» — больше, чем нужно.

В этом мы наблюдаем два разных подхода к 
жизни. Яаков радуется тому, что у него есть 
все необходимое, ибо верит: Всевышний дает 
человеку все, что нужно для исполнения его 
жизненной миссии. Эйсав же не рад, потому 
что всегда хочет иметь больше, чем ему нужно.

Впрочем, жадность, ненасытное стремление 
обрести больше, само по себе не является от-
рицательным качеством души. Весь вопрос в 
том, как человек воспользуется им, сумеет ли 
направить его во благо. Жадность может вы-
ражаться жаждой знаний, стремлением к са-
мосовершенствованию, улучшением своего 

характера, желанием творить больше добра. 
И если в материальных вопросах нужно знать 
предел, то в духовных — следует всегда стре-
миться к большему, никогда не удовлетворя-
ясь достигнутым.

«И поселился Яаков в земле, где жил его 
отец…» (Берешит, 37:1).

Пророки называют человека идущим, посто-
янно совершенствующим себя. Почему же, 
говоря о Яакове, Тора употребляет слово «по-
селился», которое буквально означает сел? 
Захотелось Яакову жить спокойно — тотчас 
постигло его несчастье с Йосефом, — объ-
ясняет Раши. — Стоит праведникам захо-
теть жить спокойно, как Всевышний говорит: 
«Мало праведникам уготовленного для них в 
мире грядущем, чтобы хотеть жить спокойно 
еще и в этом мире?»

«Легкая жизнь — это не жизнь!» — повторял 
глава иешивы «Атерет Исраэль» в Иерусалиме 
рав Эзрахи. Только преодолевая испытания, 
человек продолжает духовно расти, лишь 
рассеивая тьму, — обретает свет!

Благодаря Всевышнего за чудеса Хануки, мы 
прибавляем свечу каждый день праздника. В 
этом и состоит урок: чем больше ценим мы чу-
деса нашей истории, нашей жизни, чем боль-
ше благодарны мы своим близким, тем боль-
шей радостью и светом наполняются наши 
души. И хотя праздник Ханука отмечается во-
семь дней, мы можем продолжить наполнять 
свою душу светом каждый день года!

«ГНЕВ» ИЗ-ЗА ПОВЕДЕНИЯ ЙОСЕФА 
РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Рассмотрим несколько разъяснений извест-
ного Мидраша, приведённого в комментарии 
Раши. Объясняется начало главы.

«И осел Яаков в земле проживания отца сво-
его, в Земле Кнаан (Раши: Прокомментирова-
ли (в Мидраше): Пожелал (“бикеш”, [ביקש] т.е., 
букв.: “попросил”) Яаков посидеть в безмятеж-
ности. Набросилось на него страдание Йосефа 
(“рогзо шель Йосеф”, [יוסף של   :.т.е., букв [רוגזו 
“сердитость”, “гнев” Йосефа, т.е., беда прода-
жи Йосефа в рабство и двадцатидвухлетней 

разлуки с ним)). Вот порождения Яакова: Йо-
сеф, семнадцатилетний, был пастухом скота 
с братьями(руководил ими и указывал им в 
работе со скотом — Сфорно), и он моложе сы-
новей Билги и сыновей Зилпы, жён отца его, и 
приносил Йосеф злословие о них отцу своему 
(всё зло, которое видел в братьях — сыновьях 
Леи, рассказывал отцу своему — Раши)».

В более полном виде Мидраш выглядит так: 
Сказал р. Аха: «В час, когда праведники пре-
бывают в безмятежности в этом мире, Сатан 
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приходит и обвиняет. Говорит: недостаточно 
им, что приготовлен для них мир грядущий, 
они ещё желают сидеть в безмятежности в 
мире этом?! Знай, что это так: Яаков, прао-
тец наш, из-за того, что пожелал посидеть в 
безмятежности в мире этом, — привязалось 
к нему преткновение Йосефа (сетано шель 
Йосеф שטנו של יוסף). “И осел Яаков”. Сказано в 
Книге Иова (гл. 3): “Не отдохнул я и не успоко-
ился я”, — “не отдохнул” от Эсава, и “не успо-
коился” после Лавана, “и не передохнул” — от 
Дины (дочери Яакова, которая была украдена 
и изнасилована, как описано в предыдущей 
главе), и пришёл гнев (там же), — пришёл ко 
мне гнев Йосефа».

Раби Хаим бен Аттар («Ор hа-Хаим») отмеча-
ет, что упоминание о «порождениях Яакова» 
связано с указанным в Мидраше «желанием 
безмятежно посидеть»: «Это — порождения 
Яакова, — то, что пришла к нему беда с Йосе-
фом. Писание намерено известить, что причи-
ной продажи Йосефа и страданий Яакова был 
сам Яаков, “пожелавший посидеть [в безмя-
тежности].” Поэтому эти события — “порожде-
ния Яакова”. Ибо человек сам причиняет себе 
всё, что случается с ним, ведь от Господина, 
Благого для всех, не приходит никакого зла, и 
в частности — к возлюбленному для Него Яа-
кову и ему подобным».

Раби Шломо-Эфраим («Кли Якар») подмечает, 
что рядом с именем Яакова — слово, означа-
ющее осёдлую жизнь, а рядом с упоминанием 
об отце его — слово «проживание», указы-
вающие на временное жильё: «Это потому, 
что обвинили Яакова в желании поселиться 
в этом мире на постоянной основе, т.е., быть 
“осёдлым жителем” в том мире, где отец его 
был только временно проживавшим. Ведь 
отец его не делал так, ибо чувствовал себя в 
этом мире пришельцем, гостем, завернувшим 
переночевать (ореах ната лалун אורח נטה ללון). 
И так сказал ему (Ицхаку) Создатель: Прожи-
вай (гур גור) в Земле этой!» — ибо не желал, 
чтобы Ицхак стремился к осёдлой, безмятеж-

ной жизни в этом мире… И на Яакова, кото-
рый не научился этому у Ицхака, наброси-
лась беда с Йосефом (похожий комментарий 
находим в книге толкований Мидраша «Анаф 
Йосеф»: хотя в истории были праведники, 
удостоившиеся полного благоденствия в обо-
их мирах, это позволительно только если бо-
гатство и удовольствия этого мира приходят 
сами, даруются; однако прикладывать усилия, 
чтобы их добиться, недостойно истинно пра-
ведного человека).

В книге р. Пинхаса Горовица «Паним Яфот» ци-
тируется тот же отрывок Мидраша о желании 
Яакова «пожить спокойно» и приводится сле-
дующее: В действительности было тут и на-
казание для Яакова, и наказание для Йосефа. 
Для Яакова — поскольку, живя 22 года у Лава-
на, он не исполнял заповедь уважения к роди-
телям, и для Йосефа — за то, что злословил на 
братьев. И сказали мудрецы в трактате Мена-
хот (лист 41), что к р. Ктине был послан ангел, 
чтобы наказать за отсутствие на одежде ки-
стей Цицит (р. Ктина не носил четырёхуголь-
ной одежды, вследствие чего не был обязан 
носить и кисти Цицит). И р. Ктина удивился: 
«Наказывают за повелительную заповедь?» 
(т.е., как можно наказать за неисполнение 
того, что человек не обязан делать, ведь не 
четырёхугольная одежда не нуждается в ки-
стях Цицит!). Ответил ангел: «Во время Гнева 
— наказывают» (т.е., именно когда в мире, не 
дай Б-г, присутствует и властвует Б-жествен-
ное Качество Суда, наказываются даже те, кто 
мог привести себя к обязанности исполнять 
заповедь, и не сделал этого — в частности, 
р. Ктина, который мог приобрести четырёху-
гольную одежду, и тогда, чтобы одеть её, был 
бы обязан прикрепить к ней кисти Цицит).

Яаков тоже напрямую не нарушал, не дай Б-г, 
заповедь уважения к родителям, а просто не 
находился дома, и не мог исполнять её (как р. 
Ктина, у которого просто не было четырёху-
гольной одежды), и наказан был Яаков только 
потому, что в мире присутствовал «Гнев» — 
из-за поведения Йосефа. И в этом — толкова-
ние сказанного в Мидраше: «И набросился на 
него гнев Йосефа (в данном замечательном 
комментарии объясняется, почему в Мидра-
ше написано слово “гнев” вместо напраши-
вающихся слов “бедствие” или “страдание”; 

Ибо человек сам 
причиняет себе всё, 
что случается с ним
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кроме того, видим, вспоминая процитирован-
ное выше из книги “Ор hа-Хаим”, что Яаков нёс 
ответственность за злословие Йосефа: напри-
мер, если бы он запретил любимому сыну до-
кладывать о проступках остальных сыновей, 
в мире не было бы Гнева, и не была бы отме-
чена вина Яакова за вынужденное неиспол-
нение повелительной заповеди уважения к 
родителям)».

В книге р. Моше Софера (ученика вышеупо-
мянутого р. Пинхаса Горовица) «Торат Моше» 
ставится общий вопрос: «А почему это плохо 
для праведника — жить безмятежно в обоих 
мирах, ведь Создатель — Благой и Дающий 
Благо!» И автор разъясняет, что если правед-
ник не познает обделённости и бед в этом 
мире, то не сможет полноценно насладиться 
радостью мира грядущего: «Для того хороша 
обделённость (хисарон חסרון) этого мира, все 
дни которого — как тень проходящи, чтобы 
во много раз увеличить ощущение покоя и 
радости в мире грядущем, и это подчёркнуто 
в Мидраше: не следует праведникам искать 
полной безмятежности в этом мире».

Сын р. Моше, р. Авраам-Шмуэль-Биньямин в 
книге «Ктав Софер» иначе отвечает на вопрос, 
поставленный его выдающимся отцом: Не мо-
жет быть, чтобы праотец Яаков возжелал на-
сладиться удовольствиями этого мира (такое 
стремление — не соответствует уровню че-
ловека, столь великого своей праведностью)! 
Поэтому, видится мне, следует разъяснить это 
в связи с тем, что остальные народы мира, 
как известно, уверены, что у них есть «доля 
в будущем мире» (т.е., бессмертие души), а у 
евреев даже великие праведники постоян-
но сомневаются и не верят, что у них есть эта 
доля. Как, например, царь Давид, сказавший: 
«Если бы я поверил в Землю Жизни и т.д.» (как 
то объяснено в первой главе трактата Брахот). 
И это потому, что нет лучшей жизни в мире 
этом, если человек уверен, что после жизни 

достигнет желанного удела, и, наоборот, нету 
большего страдания в этом мире, чем посто-
янные сомнения в грядущем успокоении.

И поскольку доля Эсава — этот мир, а доля 
Яакова — мир грядущий, как раз необходи-
мо, чтобы Эсав был полностью спокоен за 
свою долю в мире грядущем (и тогда будет 
счастлив в мире этом), а Яаков — постоянно 
беспокоился в земной жизни за будущую ду-
ховную награду (тогда полный покой будет не 
сейчас, а именно в мире грядущем). И поэтому 
праведники постоянно опасаются, что совер-
шат (или уже совершили) проступки, которые 
могут помешать последующему духовному 
отдохновению.

Яаков же, когда вернулся от Лавана, где (как 
приводится в комментарии Раши в начале 
предыдущей главы) «соблюдал 613 запове-
дей», думал, что более не согрешит, тем более, 
что, как выводится в Мидраше из слов «земля 
проживания отца его», он принимал прозели-
тов (герим גרים) по примеру Авраама и Ицха-
ка (то есть, приобщал людей к вере в Единого 
Творца мира), и считал, что «в руки того, кто 
удостаивает многих, не приходит грех» (трак-
тат «Авот», гл. 5).

Поэтому — пожелал посидеть в безмятежности, 
т.е., без беспокойства за свою долю в будущем 
мире. Поэтому «набросилась на него» беда с Йо-
сефом, ведь (как объясняет Раши в нашей главе) 
у Яакова был знак, что если он при жизни поте-
ряет одного из сыновей, не будет у него доли в 
мире грядущем — и именно теперь, когда про-
пал Йосеф, достойная для праведника тревога о 
будущем вернулась к Яакову.

Завершающий отрывок Мидраша («не отдох-
нул» от Эсава, и «не успокоился» после Лава-
на, «и не передохнул» — от Дины, и пришёл 
гнев, — пришёл ко мне гнев Йосефа) коммен-

р. Ктине был послан 
ангел, чтобы наказать 
за отсутствие на 
одежде кистей Цицит

У Яакова был знак, 
что если он при жизни 
потеряет одного из 
сыновей, не будет у него 
доли в мире грядущем
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тирует р. Хаим-Йосеф-Давид Азулай в книге 
«Нахаль кдумим»: он приводит от имени од-
ного из «первых» мудрецов, великого ашке-
назского законодателя и каббалиста, р. Эла-
зара из Вормса (называемого «Рокеах»), что 
упомянутые четыре бедствия зашифрованы в 
первом слове главы: «И осел (ва-йешев וישב)». 
Вторые буквы слов Йосеф (יוסף), Дина (דינה), 
Эсав (עשו), Лаван (לבן) складываются в это сло-
во (как известно, всякий «намёк» такого рода 
находится в словах Торы, чтобы передать ин-
формацию, и в данном случае можно сказать, 

что, во-первых, бедствия здесь расположены 
не по хронологии, как в Торе и Мидраше, а по 
степени тяжести переживания Яаковом: весть 
о смерти сына, насилие над дочерью, нена-
висть брата, злодейства тестя; и, во-вторых, 
намёк составлен не из крайних, «заметных» 
букв в именах, а из той, что в середине и как 
бы не видна снаружи: о грядущих несчастьях 
было трудно догадаться, их вероятность было 
невозможно «увидеть снаружи»…).

Из «Книги для изучения Торы»

ВРАТА ВОСТОКА 
РАВ ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«...и сделал ему разноцветную рубаху» 

Один новый репатриант (50-х годов) пришел 
к раву Яакову Адасу и попросил определить, 
сможет ли новоприбывший стать даяном 
(судьей)? Рав, узнав, что репатриант покинул 
свое жилище в Цфате ранним утром, сказал: 
«Вы, конечно же, не успели позавтракать. Я не 
буду Вас экзаменовать на пустой желудок...»

Рав отправился на кухню и приготовил гостю 
сытный завтрак. Только после того как гость 
позавтракал, начал рав проверять его знания 
и нашел в нем и знание Торы, и мудрость, и 
богобоязненность. Рав Адас тут же написал 
рекомендательное письмо в комиссию, веда-
ющую назначением даянов. Поскольку внеш-
ний вид нового репатрианта оставлял желать 
лучшего, рав Яаков сказал: «Сейчас Вы от-
правляетесь в приемную комиссию. Внешний 
вид кандидата имеет определенное значение. 
Я дам Вам свою одежду, и к Вам отнесутся с 
должным почтением».

Так и случилось. Гость надел одежду рава, 
отправился в комиссию и удостоился занять 
пост даяна.

«И увидим, сбудутся ли его сны» 

Человек не может знать планов Б-жественно-
го управления!

Раби Шауль Макикац Шели с острова Джерба в 
своей книге Мусар авиха описал такой случай.

Один продавец вина был так беден, что не 
зарабатывал даже на шабат. Его старая мать 

очень переживала за сына и молилась, чтобы 
дела его поправились. Каждый день просила 
она у Творца что-то другое. Один день — чтобы 
сын выиграл в лотерею, другой — чтобы нашел 
что-нибудь ценное, третий — чтобы появилась 
у него какая-нибудь прибыльная идея.

Приближался шабат, а в доме — хоть шаром 
покати. Вспомнил продавец, что есть у него 
несколько бочек вина плохого качества — и 
решил, может, кто-то купит его и будет хоть не-
много денег на хлеб. Попросил торговец мать, 
чтобы она предложила это вино соседу-еврею. 
Тот купил, но, попробовав, пришёл забрать 
деньги обратно. Мать стала плакать, но сын 
успокаивал её, говоря, что Г-сподь поможет.

В это момент постучали в дверь. В лавку за-
шел один богач и спросил, есть ли хорошее 
вино. Продавец смутился: «Хорошее вино? 
Скажи сам, хорошо ли оно!» — и протянул по-
купателю сосуд с вином. Богач понюхал вино, 
попробовал, глаза его загорелись. «Сколько 
оно стоит?» — спросил он. «Золотой динар», 
— ответил продавец. «Есть ли у тебя ещё та-
кое вино?» — «Ещё как есть!» — «Хорошо, — 
сказал богач, — я устраиваю большой празд-
ник, и мне нужно много вина. Я куплю всё, что 
есть!» И так, в одно мгновение, превратился 
продавец в богатого человека.

Сказала мать: «Послушай, сын! Я все время 
молюсь за тебя, я предлагала Творцу разные 
решения, но такое мне и в голову не прихо-
дило!»
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РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ СТАВИТЬ НИКОГО ИЗ ДЕТЕЙ  
В ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Родители должны постоянно следить, чтобы 
их слова и действия не вызвали у братьев и 
сестер антагонизма. Последствия могут быть 
трагичными, как это следует из Торы.

ВОТ РОДОСЛОВИЕ ЯАКОВА: ЙОСЕФУ БЫЛО 
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ. И ПО ЮНОСТИ ОН ДОЛЖЕН 
БЫЛ ПАСТИ ОВЕЦ С БРАТЬЯМИ, СЫНОВЬЯМИ 
БИЛЃИ И ЗИЛЬПЫ, ОТ ЖЕН ЕГО ОТЦА. И ЙОСЕФ 
ПЕРЕДАВАЛ О НИХ ОТЦУ ПЛОХИЕ ВЕСТИ (Бе-
решит, 37:2)

Хафец Хаим отмечает: Йосеф говорил о непо-
добающем поведении братьев только отцу. 
И хотел им только добра, их изменения. Но 
прежде надо было указать им на это и поста-
раться самому их поправить. Тогда бы они ему 
объяснили недоразумение — он просто оши-
бался. За то, что Йосеф не обратился к ним с 
самого начала, он был наказан.

А ИСРАЭЛЬ ЛЮБИЛ ЙОСЕФА БОЛЬШЕ ВСЕХ 
СЫНОВЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ОН БЫЛ СЫНОМ ЕГО 
СТАРОСТИ, И СДЕЛАЛ ЕМУ МНОГОЦВЕТНУЮ 
ОДЕЖДУ (Берешит, 37:3)

Талмуд учит: Родители не должны ставить ни-
кого из детей в привилегированное положе-
ние. Яаков дал Йосефу особую одежду, братья 
возревновали, и раздор между ними, в конце 
концов, привел к тому, что всем потомкам Яа-
кова пришлось уйти в изгнание и рабство в 
Египет (Шабат, Тосафот).

Родители должны постоянно следить, чтобы 
их слова и действия не вызвали у братьев и 
сестер зависти или ревности. Последствия 
могут быть трагичными. «Почему ты не так 

прилежно учишься, как твой брат?», «Почему 
себя плохо ведешь, бери пример с сестры»? 
Подобные высказывания могут породить 
ревность и нелюбовь. Некоторые родители 
полагают, что их дети так любят друг друга, 
что между ними не может быть неприязни, но 
это большая ошибка. Даже если ребенок не 
проявляет враждебности, это не значит, что 
ее нет глубоко внутри или она не появится 
впоследствии.

И БЫЛО В ЭТО ВРЕМЯ [когда Йосефа продали 
в рабство в Египет] УШЕЛ ЙЕЃУДА ОТ БРАТЬЕВ 
(Берешит, 38:1)

Раши объясняет, что ушел, потому что они 
продали Йосефа. Братья перестали считать 
его лидером, увидев, в какую тоску впал отец, 
когда брата не стало. И заявили Йеѓуде: «Ты 
сказал его продать. А если бы сказал вернуть, 
мы бы тебя послушались».

Р. Йерухам Левовиц отмечает, что сначала 
братья собирались убить Йосефа, и только 
благодаря Йеѓуде сохранили ему жизнь. И 
хотя вместо страшного преступления, испра-
вить которое уже невозможно, совершили 
меньшее, все же сердились на него за совет. 
Это типичное поведение преступника. Потом 
он раскаивается и у всех спрашивает: Почему 
же вы меня не предупредили.

Хафец Хаим рассказывает об одном челове-
ке, который сделал что-то незаконное, и его 
должны были арестовать. Перед этим он по-
просил отвести его к своему раву и, увидев 
его, стал упрекать: «Как же ты мне такое по-
зволил? Почему не предупредил, что меня 
поймают?»

Хафец Хаим говорит: если преступник не уко-
ряет других за то, что его не остановили, зна-
чит, будет делать это в будущем мире.

Тамар, невестку Йеѓуды, обвинили в амораль-
ном поведении:

И СКАЗАЛ ЙЕЃУДА [который был судьей]: ВЫ-
ВЕДИТЕ ЕЕ И СОЖГИТЕ. А КОГДА ЕЕ ВЫВЕЛИ, 
ОНА ПОСЛАЛА К СВОЕМУ СВЕКРУ [Йеѓуде], 

Родители не 
должны ставить 
никого из детей в 
привилегированное 
положение



С
уб

б
о

тн
и

й
 в

ы
п

ус
к 

п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

12

В
А

ЕШ
ЕВ

 

СКАЗАВ: Я БЕРЕМЕННА ОТ МУЖЧИНЫ, КОТО-
РОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ ВЕЩИ; И СКАЗАЛА: 
УЗНАЙ, ЧЬЕ ЭТО: ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТЬЮ, ПЕРЕ-
ВЯЗЬ И ПОСОХ (Берешит, 38:24, 25)

Раши комментирует, что Тамар не хотела пу-
блично позорить Йеѓуду, поэтому не сказала 
«От тебя у меня ребенок», а сказала: «От того, 
чьи вещи…» Она подумала: «Если признается, 
пусть признается, а не признается — лучше 
мне сгореть, чем опозорить его». Мудрецы 
учат (Бава меция): Кто стыдит другого публич-
но, лишается удела в грядущем мире: позор 
горше смерти. Но это не относится к тому, кто 
убил — потому что убийца может раскаяться 
и за последующие добрые дела удостоится 
грядущего мира. А кто позорит другого пу-
блично, не сознает всей чудовищности своего 
поступка (Шаарей тшува).

Поскольку это очень тяжкое преступление, 
Хафец Хаим предупреждает, что не следует 
бывать в компании, где принято публично 
позорить и оговаривать других. В таком об-
ществе нетрудно забыться и отпустить обид-
ную шутку. А если вы не можете отойти от этих 
людей, будьте, по крайней мере, осторожны, 
помните об опасности, и даже если подумали 
что-то забавное о другом человеке, не гово-
рите! (Ховат ѓашмира)

Бывает, чтобы спасти свою жизнь или жизнь 
другого человека, необходимо убить напа-
дающего. Но если человеку говорят: «Убей 
другого, иначе убьют тебя», — тогда следует 
предпочесть смерть. Мудрецы говорят: «Твоя 
кровь не краснее крови другого человека».

Кто-то увидел, что р. Исраэль Хаим Каплан, 
духовный наставник Бейт Мидраш Эльон (в 
Америке), ужасно бледен, поспешил к нему и 
спросил, не болен ли он. Рав ответил: «Я сей-
час видел, как один человек публично унижал 

другого. Мудрецы говорят, что стыдить ко-
го-то прилюдно равносильно убийству».

В Восточной Европе у «шамеса», служки в си-
нагоге, была обязанность: ранним утром зи-
мою топить печь в синагоге. Благодаря этому 
приходящие на рассвете читать Теилим или 
поучиться до начала молитвы сидели в тепле. 
В одной синагоге шамес обычно полагался на 
нищих, которые собирались из-за города но-
чью и разжигали печь. Но нередко их не было, 
и синагога промерзала. Начали жаловаться. 
А потом жалобы прекратились; печь теперь 
всегда была по утрам раскаленной. Люди ви-
дели, что шамес хорошо делает свое дело, а 
тот считал, что это дело рук нищих. Никто не 
подозревал, что эту работу каждое утро вы-
полнял раввин города Барановичи, р. Исра-
эль Яаков Любчанский. Однажды утром печь 
долго не разжигалась, потому что дрова были 
совсем сырые. Р. Исраэль Яаков засунул голо-
ву в печь, пытаясь раздуть огонь. В это время 
в синагогу вошел шамес и в темноте зимнего 
утра не узнал рава. Уверенный, что это нищий, 
он «шутки ради» пнул его сзади. Рав Любчан-
ский знал, что если оглянется, шамес будет 
очень смущен. Поэтому засунул голову в печь 
еще глубже. Дым ел глаза и обжигал легкие, 
но он оставался в этом положении, дожида-
ясь пока шамес уйдет. А когда тот вышел, у 
рава уже не было половины бороды, ее спа-
лил огонь!

«ПРИЗНАЙ…»

Простой смысл слов Тамар в том, что она пред-
лагает Йеѓуде признать свои вещи. Но Раши 
объясняет подтекст: Тамар говорит Йеѓуде, 
чтобы признал Творца, которому принадле-
жит все, и признал свое отцовство, чтобы не 
уничтожить три жизни: ее и еще не рожден-
ных близнецов.

Тамар понимала, как трудно публично при-
знаться, испытать всеобщий позор. Даже если 
для другого это вопрос жизни и смерти, люди 
все-таки могут колебаться, подвергать ли 
себя унижению. Поэтому Тамар молила Йеѓу-
ду признать Творца, чтобы Богобоязненность 
помогла ему признаться в отцовстве.

Когда Йосеф был рабом в Египте, его оклеве-
тали и бросили в темницу, куда поместили и 

Не следует бывать в 
компании, где принято 
публично позорить и 
оговаривать других.
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провинившихся вельмож фараона. Вельмо-
жам приснились непонятные тревожные сны:

КОГДА ЙОСЕФ ПРИШЕЛ К НИМ УТРОМ, УВИ-
ДЕЛ, ЧТО ОНИ РАССТРОЕНЫ, И СПРОСИЛ 
ВЕЛЬМОЖ, КОТОРЫЕ БЫЛИ С НИМ В ТЕМНИ-
ЦЕ, В ДОМЕ ЕГО ХОЗЯИНА: ПОЧЕМУ ВЫ СЕГОД-
НЯ ПЕЧАЛЬНЫ? (Берешит, 40:6,7)

У Йосефа было достаточно оснований думать 
только о себе и никем не интересоваться. 
Ведь братья продали его в рабство, и в тюрь-
му он попал по ложному обвинению. Но он не 
замкнулся в себе, на своих бедах, но думал и о 
других, а когда видел, что им трудно, старался 
помочь.

Хафец Хаим пишет, что вообще похвально го-
ворить меньше, но если вы видите удрученно-
го человека, поднять его дух — нравственная 
обязанность, и для этого не следует жалеть 
слов, сил и времени (Ховат ашмира).

Несколько лет назад в Нью-Йорке одинокого 
прохожего остановил вооруженный человек. 
Под дулом ружья ему пришлось целый час 
выслушивать горестную исповедь незнаком-
ца. Тот перечислял все свои беды, а, закон-
чив, попросил прощения: «Несколько недель 
я искал кого-нибудь, кто бы выслушал мою 
историю, но никого не нашел, — сказал он. — 
Извини, что напугал тебя, мне просто необхо-
димо было перед кем-то излить душу».

Хотя это крайний пример, но люди очень 
часто мучаются, не находя никого, кто, со-
страдая, дал бы им выговориться. Мудрецы 
Талмуда понимали целительную силу такой 
исповеди и говорили: «Если неспокойно на 
сердце у человека, надо рассказать об этом 
другим» (Йома).

Ученик р. Исраэля Салантера однажды уви-
дел его стоящим на углу улицы, занятым бол-
товней и шутками с незнакомым человеком. 
Ученик всегда видел рава очень серьезным и 
спросил, почему в этот раз он вел себя совсем 
иначе. Р. Салантер ответил, что у этого челове-
ка большие проблемы и тяжело на сердце, и 
он хотел как-то вывести его из подавленного 
состояния (Ор Исраэль).

Р. Акива Эгер, давая ответы на галахические 
вопросы, иногда был краток, а иногда отвечал 
пространно, в зависимости от того, с кем гово-

рил. Когда сыновья собрались опубликовать 
его галахические решения, он написал им:

«Вы увидите, что нередко я углубляюсь в об-
суждение теории, которое не связано непо-
средственно с практическим законом. Знайте, 
я делаю это, когда мой корреспондент под-
вергся многим испытаниям и сильно страда-
ет. Тогда я отвечаю пространно, чтобы в свете 
этого обсуждения он обрел радость и поза-
был о своих проблемах».

Молодой талмид хахам, переживший недав-
но финансовый крах, задал очень трудный 
талмудический вопрос, на который окружаю-
щие не знали ответа. Когда р. Исраэль Салан-
тер вошел в бейт амидраш (зал для занятий 
Торой), молодой человек с тем же вопросом 
обратился к нему. Рав признал трудность во-
проса и сказал, что не видит решения. Когда 
молодой человек вышел, ученики рава Салан-
тера, спросили, почему он так сказал, ведь, 
наверняка, он знал ответ.

— Я хотел смягчить его страдания, — про-
молвил рав Салантер (Хаей амусар).

К р. Хаиму Озеру Гродзенскому из Вильно по-
стоянно приходили за помощью. Но посколь-
ку он был всемирно известный талмид хахам, 
просители нервничали, робели и не знали, 
как начать. Тогда рав принимался с ними шу-
тить, чтобы им стало легче.

Цикл глав книги рава Зелига Плискина  
«Если хочешь жить достойно»  
на сайте www.toldot.ru

Если неспокойно на 
сердце у человека, 
надо рассказать об 
этом другим
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ 
РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Где Зажигать?
В Талмуде указаны места зажигания: обычно 
зажигают на выходе из дома на улицу или со 
двора на улицу; кто живет на втором этаже, 
зажигает у окна, а в случае опасности — за-
жигают дома на столе. Смысл этого правила в 
том, что    мы распространяем весть о чуде не 
только для домашних, но и для прохожих. В 
случае же опасности достаточно распростра-
нить весть только для домашних.

Вне Земли Израиля принято зажигать внутри 
дома.

В Земле Израиля в наше время существует 
два основных обычая: есть те, кто зажигает 
возле окна, выходящего на улицу (так посту-
пал Хазон Иш), а другие зажигают у выхода со 
двора на улицу; те же, у кого нет двора, зажи-
гают возле входа в подъезд.

Те, кто зажигает снаружи у входа, должны 
установить светильник таким образом, чтобы 
хотя бы одна свеча оказалась на расстоянии 
меньшем, чем тефах (по мнению рава Хаима 
Наэ — 8 см) от косяка входной двери.

Ханукальные свечи надо ставить выше трех 
тфахим (по мнению Хазон Иша — 29,4 см); 
правильно поставить их ниже 10 тфахим (по 
мнению рава Хаима Наэ — 80 см). Если это не-
возможно, разрешается установить светиль-
ник и выше, но в любом случае свечи Хануки 
не должны стоять выше 20 локтей (по мнению 
рава Хаима Наэ — 9,6 метров) от тротуара, 
чтобы прохожие могли видеть их свет. Если 
окно расположено не выше этого, то это под-
ходящее место для зажигания. Если же окно 
выше 20 локтей от тротуара, то, по некоторым 
мнениям, если напротив есть несколько квар-
тир, из которых видно это окно, и разница 
высот между окнами этих квартир и окном, на 
котором установлен светильник, меньше 20 
локтей, — можно зажечь.

Те, кто зажигают при выходе из дома, если 
есть мезуза с правой стороны, должны ста-
вить ханукальные свечи с левой, а если нет 
мезузы, то ставят ханукальные свечи с правой 
стороны у входа — там, где должна быть мез-
уза. Кто ставит на окне, тоже ставит с правой 
стороны окна.

В  Какое Время Зажигать?
Шулхан Арух пишет, что зажигать следует с 
появлением звезд. Те же, кто обычно с появ-
лением звезд молится маарив, должны при-
готовить свечи заранее и зажечь их сразу 
после маарива. В «литовских» общинах Земли 
Израиля принято зажигать сразу после захо-
да солнца или несколькими минутами позже, 
согласно мнению Виленского Гаона.

Накануне Субботы все зажигают ханукальные 
свечи перед заходом солнца, сначала хану-
кальные, а потом субботние, так как обычно 
мы принимаем святость Субботы с зажжени-
ем свечей, и после этого уже нельзя зажигать 
ханукальные свечи и делать другую работу. 
Поэтому сначала зажигают ханукальные, а по-
том субботние свечи.

В Иерусалиме принято все Субботы года за-
жигать субботние свечи за 40 минут до захода 
солнца, но в пятницу Хануки принято зажи-
гать ханукальные свечи за 25 минут перед за-
ходом солнца и сразу же после них субботние.

На исходе Субботы все зажигают после появ-
ления звезд и молитвы маарив.

Необходимо, чтобы свечи горели как мини-
мум полчаса после появления звезд. Если 
свечи масляные, то нужно наливать масло 
с таким расчетом, чтобы его хватило на все 
указанное время, если восковые или пара-
финовые — нужно взять свечи достаточного 
размера. В пятницу, когда мы зажигаем хану-
кальные свечи за 25 минут до захода солнца, 
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масла должно быть больше, чтобы они горели 
хотя бы полчаса после появления звезд.

Если временем появления звезд считать 35 
минут после захода солнца, а зажигаем мы 
за 25 минут до заката, получается, что свечи 
должны гореть более полутора часов.

Сколько Свечей
По закону достаточно, чтобы хозяин дома за-
жег по одной ханукальной свече для всей се-
мьи на каждый день праздника. Но принято, 
что глава дома в первую ночь зажигает одну 
ханукальную свечу, во вторую — две, в третью 
— три, и так далее до восьмого вечера, когда 
зажигают восемь ханукальных свечей, такой 
обычай называется в Талмуде меадрин мин 
а-меадрин (от слова «красиво, великолепно») 
— больше, чем мы обязаны.

Также принято (меадрин), что каждый маль-
чик в семье зажигает отдельный светильник.

Принято, чтобы ханукальный светильник за-
жигал муж, но и жена может зажечь за мужа 
и детей.

Кто Обязан Зажигать
Обязанность зажигать ханукальные свечи 
лежит на каждом еврейском доме, поэтому 
если один из домочадцев не находится дома, 
даже если он в другом городе, — если у него 
дома зажигают, он выполняет заповедь. Но 
если у него дома за него не зажигают или он 
не уверен, зажгли за него или нет, он обязан 
зажигать сам там, где он находится. Если он 
в гостях, то может участвовать в расходах на 
масло с хозяином и этим выполнить заповедь.

Порядок Зажигания Свечей
Принято, чтобы все домашние присутствова-
ли при зажигании ханукальных свечей, чтобы 
напомнить им о чуде. В первый вечер произ-
носят три благословения перед зажиганием, 
а в следующие вечера — два благословения.

Каждый вечер при зажигании ханукальных 
свечей произносят два благословения:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь все-
ленной, Который освятил нас Своими запове-
дями и заповедал нам зажигать свечи Хануки»;

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь все-
ленной, Который сделал чудеса отцам нашим 
в те дни, в это время».

А в первый вечер добавляют третье благосло-
вение:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь все-
ленной, Который давал нам жизнь, и поддер-
живал нас, и дал нам достичь этого времени».

Все благословения следует произнести перед 
зажиганием первой свечи. После того как ска-
зали благословение и зажгли первую свечу, 
говорят «А-нерот алалу» и продолжают зажи-
гать остальные свечи.

Почему после зажигания первой свечи? Пото-
му что нужно, чтобы не было перерыва между 
благословением и исполнением заповеди. А 
«А-нерот алалу» — это добавочный текст, не 
относящийся непосредственно к процессу за-
жигания, поэтому он может стать перерывом. 
Когда человек зажег первую свечу, он выпол-
нил основную заповедь, остальные свечи — 
добавочная заповедь, поэтому можно читать 
«А-нерот алалу» перед тем, как их зажигать.

Мишна Брура приводит, что есть те, кто снача-
ла зажигает все свечи, а только потом говорит 
«А-нерот алалу».

Согласно Шулхан Аруху, зажигают в первый 
вечер свечу, крайнюю справа. Во второй вечер 
говорят благословение и вначале зажигают 
добавочную свечу (то есть вторую справа), в 
третий день — начинают с третьей. Получает-
ся, что всегда зажигают слева направо, и всегда 
начинают зажигать с добавочной свечи.

Мишна Брура приводит мнение Виленского 
Гаона, согласно которому следует начинать со 
свечи крайней слева, то есть с той, что ближе 
ко входу.

Смысл заповеди ханукальных свечей в том, 
чтобы прославлять чудо, и поэтому нельзя 
пользоваться их светом, в связи с этим приня-
то дополнительно к ханукальным свечам за-
жигать «шамаш» — служебную свечу, светом 
которой разрешено пользоваться.

Какие Свечи
Можно зажигать любым маслом, главное, что-
бы оно хорошо горело, также можно исполь-
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зовать парафиновые или стеариновые свечи. 
Но зажечь оливковое масло — самое лучшее 
исполнение заповеди.

Если человек заранее объявляет или даже мыс-
ленно решает, не произнося вслух, что он зажи-
гает ханукальные свечи только на полчаса по-
сле появления звезд, он может спокойно потом 
потушить их и пользоваться остатками масла.

«Аль А-Нисим»
Все восемь дней Хануки, в молитву «Шмонэ 
Эсре» и в благословение «Биркат а-мазон» по-
сле трапезы с хлебом добавляют вставку «Аль 
а-нисим» — «За чудеса3».

Если забыл сказать, не нужно повторять мо-
литву.

Алель
Все восемь дней Хануки говорят полный Алель.

Обычаи Хануки
Хотя в Хануку не обязательно устраивать 
праздничную трапезу, большинство евреев 
все-таки старается в эти дни садиться за стол 

в праздничной обстановке, беседовать о Торе 
и рассказывать о чудесах Хануки.

Существует обычай есть в Хануку молочные 
блюда, в память о том, что Йеудит, дочь пер-
восвященника Йоханана, дала военачальни-
ку греков сыр, чтобы вызвать жажду, а затем 
вино; усыпила его этим, после чего отрубила 
ему голову. узнав об этом, войско греков бе-
жало. Кроме того, принято есть в Хануку блю-
да, которые жарились в масле, потому что 
чудо было с маслом. у нас в семье так и дела-
ли, мама жарила нам оладьи из картофеля и 
блинчики с творогом.

Так как чудо произошло благодаря женщине, 
принято, что женщины прекращают такие до-
машние работы как шитье, стирка и тому по-
добные на те полчаса, пока горят свечи.

Ханука. Тематический обзор на сайте  
www.toldot.ru

 

ТОРА И БИЗНЕС. ПАРТНЕРСТВО 
РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Партнерские отношения предполагают не 
только совместный заработок, но и совмест-
ную ответственность в случае убытков. Инве-
стиции в бизнес могут быть денежными или 
товарными (оборудование). Все эти аспекты 
должны быть согласованы заранее.

Прежде чем вступить в партнерские отноше-
ния, рекомендуется во избежание конфлик-
тов обсудить с будущим компаньоном все ус-
ловия партнерства и другие важные моменты.

В первую очередь, надо урегулировать следу-
ющие вопросы:

а) Какую сумму инвестирует каждая сторона 
— в деньгах или товарах.

б) Сколько времени каждый из партнеров 
уделит общему бизнесу; какую конкретно 
работу он будет выполнять.

в) Каковы условия предоставления выход-
ных в праздники и другие дни с учетом се-
мейных торжеств и пр.

г) Каким образом будет осуществляться рас-
пределение доходов; каким будет время 
выплаты заработков.

д) На какой срок заключается партнерство: 
будет ли оно иметь постоянную основу, 
временным или с испытательным сроком.

е) На какую степень ответственности соглас-
ны стороны в случае убытков. Если здесь 
возникнет вопрос, связанный с запретом 
о выплате процентов, надо посоветовать-
ся с раввином.

ж) В случае взятия банковских ссуд надо за-
ранее договориться, какими они будут 
— общими или личными (т.е. на основе 
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совместной ответственности или каждый 
компаньон будет отвечать за всю ссуду). 
Во избежание проблем, связанных с де-
нежными процентами, надо, как и в пре-
дыдущем вопросе, обратиться за консуль-
тацией к раввину.

з) Каковы условия расторжения договора 
о партнерстве, если возникнет такая по-
требность.

Все условия соглашения должны быть зафик-
сированы письменно.

В обычных условиях нельзя выйти из дела без 
согласия партнера. Если один из компаньо-
нов желает расторгнуть соглашение до ого-
воренного в нем срока, его право на этот шаг 
надо обсудить с раввином.

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Приёмные дети 
Приёмные дети обязаны почитать своих биоло-
гических родителей в рамках заповеди почита-
ния отца и матери, а приёмных — в благодар-
ность за то, что они их растили и воспитывали.

Если мать вновь вышла замуж, её сыновья и 
дочери обязаны почитать отчима. То же са-
мое, если отец после развода или смерти ма-
тери женился на другой женщине — его дети 
обязаны почитать его жену. Почитать отчима 
и мачеху обязаны так же, как почитают своих 
родителей. При жизни отца или матери — это 
заповедь из Торы, после их смерти — специ-
альное постановление мудрецов.

Детям запрещено мешать родителям в 
устройстве личной жизни, если родители 
развелись или один из них овдовел. Более 
того, детям следует поддерживать их в этом 
желании и всячески содействовать их семей-
ному счастью. Хофец Хаим, будучи завидным 
женихом, решил жениться на дочери своего 
отчима только для того, чтобы помочь матери 
построить с ним хорошие отношения.

Если один или оба родителя являются пред-
ставителями других национальностей, дети 
— евреи или геры — обязаны их чтить, запре-
щено их расстраивать, грубить им и, конечно 
же, бить или проклинать. Если они заболе-
ли, дети обязаны молиться за их здоровье. В 
случае их смерти говорят за них Кадиш, как 
пишет автор книги Зкан Аарон. Хотя в еврей-
стве не поощряется миссионерство, за роди-
телей-неевреев следует молиться, чтобы они 
приняли гиюр.

Воспитание детей
С раннего возраста следует прививать детям 
почтительное отношение к родителям. Об-
учать их законам и правилам поведения с от-
цом и матерью. Вместе с тем необходимо вся-
чески стараться, чтобы дети не нарушали эту 
заповедь из-за самих родителей, — не просить 
слишком о многом, не запрещать слишком ча-
сто и т.п. В Талмуде и Шулхан Арухе приводится 
закон о том, что отцу запрещено бить взросло-
го сына — их опасения, что сын, разозлившись 
и не совладав с собой, ударит отца или надер-
зит и нарушит, таким образом, один из самых 
суровых запретов Торы. Отец этим тоже на-
рушает закон Торы «не ставить перед слепым 
преграды» — не делать того, из-за чего другие 
могут согрешить. «Взрослый сын», о котором 
идёт речь, это сын такого возраста, который 
может позволить себе надерзить в ответ — всё 
согласно времени и месту.

Заключение
Понятно, что отношения между родителями и 
детьми — это животрепещущая тема и вопро-
сов, которые могут возникнуть — бессчётное 
количество. Здесь были упомянуты лишь ос-
новные законы и принципы отношения к этим 
двум невероятно важным заповедям — почи-
тания родителей и страха причинить им вред 
или неудобство. 
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОТ, КТО НЕ ВДУМЫВАЕТСЯ, НЕ ЗАМЕЧАЕТ ЧУДА 
 «ОЦАРОТ»

 «А яма пуста, и нет в ней воды» 

Десятки толкований, сказанные на Талмуд, 
связывают дни Хануки с нашей недельной 
главой: Сказал рав Каана, толковал рав Натан 
бар Маньюми от имени раби Нахума — све-
ча Хануки, установленная на высоте выше 20 
локтей (около 10 метров), непригодна (так 
как ее не видно глазу). И еще сказал: О чем 
гово-рят слова — «а яма пуста, и нет в ней 
воды»? Воды нет в ней, но змеи и скорпионы 
есть в ней (Шабат, 22).

Упавшего в яму, полную змей и скорпионов, 
конечно же, укусят. Но для Йосефа-праведни-
ка случилось чудо, и его не укусили. Но бра-
тья, не знали, что есть там змеи, и не видели 
их в темноте ямы. Ведь они не хотели убивать 
его, а только напугать и отдалить от себя, и 
если бы знали, что есть там змеи, а он спасся, 
поняли бы, что он праведник, и для него со-
вершено такое чудо, не продали бы его, что-
бы отдалить от себя (Рамбан).

Это связывает два высказывания из Талмуда: 
знайте, что взгляды людей поверхностны. Они 
не поднимают глаза выше двадцати локтей, и 
не знают, что творится на дне ямы. Поэтому, 
если ты хочешь увидеть чудо, ты должен рас-
положить его прямо перед своими глазами.  
«Существование народа Исраэля в изгнании 
в течение двух тысяч лет, несмотря на указы 
об уничтожении, погромы, наветы и пресле-
дования, в которых происходил духовный 
расцвет и появление евреев, великих в Торе 
и богобоязненности, праведников и святых, и 
больших гаонов — это чудо большее, чем все 
чудеса выхода из Египта», так писал Яавец.

Это действительно так, если вдуматься. Толь-
ко тот, кто знает, сколько змей и скорпионов 
подстерегали нас, “которые в каждом поко-
лении встают на нас, чтобы уничтожить нас, 
но Святой, благословен Он, спасает нас от 
их рук”, поймет величину чуда.» А наше су-

ществование здесь, в Святой земле, разве не 
чудо? Только сто лет назад земля была пу-
стынна. Только сто лет назад постановили ко-
миссии специалистов, что на ней могут жить 
только полмиллиона людей. Ни воды, ни пло-
дородной земли, ни промышленности. И уже 
это количество увеличилось в десять раз, но 
рука еще простерта. Разве это не чудо?

Полтора миллиона шахидов, вокруг нас! И 
каждый день нам сообщают о несостояв-
шихся терактах, предотвращенных милостью 
Небес — разве мы не в яме, полной змей и 
скорпионов? Разве не должен каждый еврей 
сказать «Благословен, сделавший мне чудо в 
этом месте», сделавший, делающий и сделаю-
щий! А наше экономическое существование, 
разве не чудо? А существование святых ешив,  
расцвет Торы в Святой земле, это не чудо? 
А есть еще ежедневные, частные чудеса — 
жизнь и здоровье, семья и заработок.

Расскажем притчу. Некто находился на кора-
бле, который разбился посреди моря, и все 
его пассажиры, кроме него, утонули, и своему 
ужасу он увидел, что вокруг него плавают аку-
лы. Какие шансы у него выжить? Нулевые.

А если он будет жив через год? Чудо из чудес. 
А если через десять лет? 

А если более шестидесяти лет? А ведь это го-
сударство Исраэль…

Если кого-то бросили в яму, полную змей, ко-
торые ползают вокруг со сверкающими глаза-
ми и раскрытыми пастями, разве он прекратит 
молиться и благодарить за чудо, сделанное 
для него до сих пор и надеяться, что оно про-
должиться!

А мы?!… 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Когда зажигать ханукальные свечи, 
если прихожу домой поздно?
Вопрос
Я живу в Израиле, прихожу с работы 
поздно, в 9—10 вечера. Обычно зажи-
гаю ханукальные свечи на окне, выхо-
дящем на улицу. Кому лучше зажигать 
— мне в 9—10 вечера или жене, которая 
дома, вовремя? А., Иерусалим
Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый А.,

В Талмуде (Шабат 21 б) написано: мицва за-
жигать после захода солнца. В Израиле, слава 
Б-гу, есть возможность зажечь так, чтобы было 
видно прохожим на улице, и надо зажигать 
так, чтобы было видно прохожим. Нормаль-
ное время зажигания — несколько минут по-
сле захода солнца. Так зажигают бнэй ешива 
по мнению а-Гро из Вильно. Другой обычай — 
зажигать сразу после выхода звёзд, примерно 
через полчаса после захода солнца, или, если 
с наступлением темноты молятся маарив, то 
сразу после маарива. Так ведут себя хасиды 
и сефардские евреи. Поскольку у Вас жена 
дома, то, конечно, лучше пусть жена зажигает 
вовремя по первому обычаю или по второму 
— ведь женщины обязаны зажигать ханукаль-
ные свечи точно так же, как мужчины. Ведь её 
зажигание — это за всю семью, включая Вас.

Есть ли траур в Хануку?
Вопрос
Насколько я понимаю, Ханука не явля-
ется праздником (Иом тов). Существуют 
ли ограничения в трауре (Шивъа) на Ха-
нуку? Зажигают ли поминальные свечи 
до/после/вместо Ханукальных?
Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

То, что Вы пишете, очень верно, Ханука не 
является йом тов, в который запрещена ра-
бота. В Хануку соблюдают траур (шив-а) без 
каких-либо изменений. Ханукальные свечи 
зажигают отдельно, а поминальные свечи – 

отдельно. Обычно их зажигают в разное вре-
мя. Поминальные свечи обычно зажигают 
перед заходом солнца, а ханукальные – по 
одному мнению, во время захода солнца или 
через несколько минут после этого; по друго-
му мнению, с выходом звёзд.

Зажигают ли ханукальные свечи во 
время командировки?
Вопрос
Уважаемые раввины, на Хануку я буду 
в командировке в Испании, вдали от 
дома, проживать буду в гостинице. Ска-
жите, нужно ли мне зажигать ханукаль-
ные свечи. Давид
Отвечает Рав Яков Шуб

Уважаемый Давид,

Большое спасибо за Ваш вопрос. В Шулхан 
Арухе (677) указано, как гость (ахсания) дол-
жен зажигать ханукальные свечи. Однако 
следует определить, что означает «гость», ка-
ков его статус. Чтобы человека можно было 
назвать «гостем», необходимы два условия: 
во-первых, он не платит за проживание; 
во-вторых, хозяин дома находится там же и 
сам зажигает ханукальные свечи.

Получается, что человек, находящийся в Хану-
ку в гостинице, не считается гостем, поскольку 
платит за проживание. Наоборот, поскольку 
он платит, он считается «хозяином» данного 
помещения, когда речь идёт о зажигании све-
чей Хануки. Поэтому он обязан зажигать све-
чи самостоятельно с благословением, даже 
если жена зажигает свечи дома (респонс Мар-
шдам 4:146, Ховат а-Дар, Ханука, гл. 2).

С другой стороны, даже если человек живет 
в помещении, которое ему предоставили бес-
платно (например, в квартире друзей, кото-
рые уехали, или ночует в синагоге), он также 
не считается гостем и обязан зажигать хану-
кальные свечи самостоятельно с благосло-
вением — поскольку хозяева не находятся с 
ним в одном помещении.
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По тем же причинам человек, который нахо-
дится в Хануку в больнице, также должен за-
жигать свечи самостоятельно с благослове-
нием или, по крайней мере, «участвовать» в 
зажигании другого человека, приняв на себя 
часть расходов по зажиганию свечей.

Безусловно, во всех этих случаях необходимо 
заботиться о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

Что означает обычай «Хануке 
Гельт»? Почему он распространен во 
всех общинах?
Вопрос
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, 
что означает обычай дмэй Ханука (Ха-
нуке гельт в ашкеназской традиции)? 
Всегда в праздник Ханука активизиру-
ются различные благотворительные 
организации и ешивы, проводят хану-
кальный сбор пожертвований. Также, 
видимо, из-за этого же обычая, в Хану-
ку раздают детям деньги. Вижу, что этот 
обычай чрезвычайно распространён во 
всех еврейских общинах. У меня есть 
родственники по линии жены — выход-
цы из Ливана, так и в их семье бабушки 
посылают внукам деньги в Хануку. От-
куда произошёл этот обычай, и что он 
означает? В.
Отвечает Рав Зеев Гершензон

Здравствуйте, уважаемый В.

«При Мегодим» — один из комментариев 
на свод еврейских законов Шульхан Арух, 
объясняет, что во времена, предшествую-
щие событиям, в честь которых установили 
праздник Ханука, еврейский народ ослабил 
соблюдение Торы. И поэтому грекам удалось 
сделать положение ещё более плачевным в 
трёх слабых на тот момент областях: в изуче-
нии Торы, в молитве Всевышнему и в благо-
творительности. Именно по этой причине в 
Хануку принято, наоборот, прилагать усилия 
в этих трёх направлениях. В том числе и в бла-
готворительности — как совершая правиль-
ные действия лично, так и при помощи своего 
имущества, жертвуя деньги..

Автор другой книги, Ханукат а-Байт, подсчи-
тывает гематрии, относящиеся к Хануке. И с их 
помощью объясняет, что цдаку (пожертвова-
ния) не следует давать на глазах у всех. Ведь и 
ханукальное чудо с кувшином масла произо-
шло именно с помощью «скрытности» — кув-
шин был скрыт от глаз. Автор подчеркивает, 
что в Хануку следует стараться материально 
помочь подросткам, изучающим Тору. Так он 
объясняет обычай, распространенный в его 
время: в Хануку подростки ходили от двери 
к двери с песнями и словами Торы, собирая 
дмэй Ханука. А намёк на этот обычай — то, что 
чудо произошло с именно маленьким кувши-
ном. В еврейской традиции зачастую человек 
сравнивается с сосудом. Соответственно, под-
ростки, переходящие от дома к дому и рас-
пространяющие знание о ханукальном чуде, 
подобным небольшим кувшинчикам (пахим 
ктаним). И они полны «чистым оливковым 
маслом» — Торой.

Рабби Йосеф-Шломо Каанеман объясняет 
обычай раздавать детям деньги в Хануку сле-
дующим образом. Греки запрещали нам изу-
чать Тору. А когда евреи их победили — стали 
давать детям немного денег на карманные 
расходы, чтобы побудить их вернуться к изу-
чению. Ведь таков путь сделать изучение Торы 
более приятным для них: сначала заинтересо-
вать учёбой с помощью какого-то «бонуса». А 
затем — ребенок поймёт ценность и смысл 
изучения и будет делать это ради самой Торы. 
В память об этом мы даём детям дмэй Ханука 
— чтобы поощрить их учиться.

Можно ли зажигать электрические 
лампочки в качестве ханукальных 
свечей?
Вопрос
К сожалению, в эту Хануку я нахожусь 
в больнице. В палате, где я ем и сплю, 
мне не разрешают зажигать свечи из-за 
пожарной безопасности. Дома жена за-
жигает свечи. Насколько мне известно, 
согласно мнению рава Нисима Каре-
лица, я выполняю заповедь зажигания 
свечей посредством зажигания жены 
дома. Но все-таки хотелось бы знать, 
можно ли мне зажигать электрическую 
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лампочку в качестве ханукальных све-
чей, чтобы учесть даже те мнения, 
которые считают, что недостаточно, 
чтобы жена зажигала за меня дома?  
Рефаэль-Александр
Отвечает Рав Яков Шуб

Уважаемый Рефаэль-Александр,

Мы все молимся за Ваше скорейшее выздо-
ровление, и пусть эти слова Торы будут заслу-
гой для Вас, чтобы Вы поскорее снова верну-
лись к учебе в нашем колеле.

Что касается непосредственно Вашего вопро-
са, то с появлением электричества многие 
галахические авторитеты задавались вопро-
сам о том, можно ли выполнить различные 
заповеди, зажигая электрическую лампочку. 
Рассматривалось зажигание субботних све-
чей, свечи Авдалы, свечи для бдикат хамец 
(поиска квасного перед Песахом) и, конечно, 
же ханукальных свечей.

Давайте остановимся на тех вопросах о све-
чах Хануки, которые рассматривались в тру-
дах галахических авторитетов последних 
поколений — рава Цви-Песаха Франка (Ар 
Цви 2:114), рава Элиэзера Вальденберга (Циц 
Элиэзер1:20), рава Шломо-Залмана Ойерба-
ха (Моарей а-Эш, гл. 5), рава Йосефа-Шалома 
Элияшива (Ковец Тшувот 3:103), рава Овадьи 
Йосефа (Йабиа Омер 3:35) и других.

1. Лампочка — это огонь?

Следует сразу оговориться, что в основном 
обсуждался вопрос о лампочке с нитью 
накаливания, которая накаляется докрас-
на, когда по ней проходит электрический 
ток. В соответствии с мнением Рамбама 
(12:1, см. Лэхем Мишнэ), тот, кто раскаляет 
металл докрасна в субботу, нарушает за-
прет разжигать огонь. На основании этого 
многие галахические авторитеты призна-
ли, что электрическую лампочку можно 
рассматривать как огонь. Рассказывают 
даже, что рав Хаим-Ойзер Гродзински (ре-
спонс Ахиэзер 3:60), руководитель ли-
товского еврейства в период до Второй 
Мировой войны, специально для Авдалы 
использовал электрическую лампочку и 
произносил на нее благословение, чтобы 
показать окружающим на практике, что 

ее можно расценивать как огонь (Шмират 
Шаббат ке-илхата 61, прим.105).

2. Насколько ханукальные свечи должны быть 
похожи на свечи, которые были в Храме?

Один из наиболее обсуждаемых вопросов 
— это вопрос, насколько ханукальные све-
чи, которые мы зажигаем, должны быть по-
добны свечам в Храме, с которыми прои-
зошло чудо Хануки. Например, Маараль из 
Праги в своей книге Нер Мицва утвержда-
ет, что ханукальные свечи должны быть 
именно масляными, поскольку чудо Хану-
ки произошло именно с маслом — масло 
для свечей в Храме, которого было доста-
точно только на один день, чудесным обра-
зом горело в течение восьми дней.

Другие не принимают мнение Маараля, 
поскольку, в отличие от субботы, когда к 
свечам и фитилям предъявляются опреде-
ленные требования, в Хануку разрешено 
использовать любые масла и фитили. Кро-
ме того, разрешено зажигать не только 
масляные, но и восковые свечи, которые 
также дают хороший ровный свет (Рамо 
673:1).

В комментарии Мишна Брура (Шаарей 
Циюн 673:4) также сказано, что сегодня 
обычай не по Мааралю и принято зажигать 
не только масляные, но и восковые свечи.

При этом некоторые галахические автори-
теты утверждают, что, хотя мы не принимаем 
мнение Маараля о том, что следует зажигать 
именно масло, как в Храме, мы принимаем 
его идею о том, что должно сохраняться не-
которое сходство с храмовыми свечами. А 
именно, нужны фитиль и «топливо» (масло 
или воск) как основа для огня.

Другие утверждают, что мы полностью 
отказываемся от идеи сходства ханукаль-
ных свечей со свечами в Храме, поэтому 
даже горючего материала без фитиля или, 
наоборот, фитиля без горючего материа-
ла также будет достаточно для зажигания 
свечей Хануки. В соответствии с этим мне-
нием разрешено будет зажигать электри-
ческую лампочку в качестве ханукальной 
свечи, хотя она совсем не похожа на свечи 
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в Храме и больше напоминает фитиль без 
горючего материала.

3. Маасэ (прямое действие) или грама (опо-
средованное действие)?

Еще один вопрос, который рассматривал-
ся: какова цель зажигания свечей — что-
бы человек сделал действие и зажег свечи 
или чтобы свечи горели, даже если чело-
век не зажигал их сам? Например, будет ли 
выполнена заповедь, если ханукальные 
свечи зажжет обезьяна? С одной сторо-
ны, свечи горят, прославляя чудо, с другой 
стороны, не человек зажег их.

Как одно из доказательств того, что свечу 
должен зажечь именно человек, приводят 
текст благословения, которое мы произ-
носим перед зажиганием: «…и повелел 
нам зажигать свечу Хануки», т.е. необходи-
мо, чтобы человек совершил действие — 
зажигание свечи.

В этой связи некоторые полагают, что, 
возможно, включение электрической 
лампочки — это не прямое действие по 
разжиганию огня, а лишь опосредованное 
(грама), т.е. человек только замыкает кон-
такты, что дает возможность току течь по 
цепи и включить лампочку.

Другие считают, что даже опосредованно-
го действия достаточно для выполнения 
заповеди, ведь в конечном счете за этим 
действием стоит человек. Но большин-
ство считает, что включение света являет-
ся прямым действием (маасэ), поскольку 
система изначально построена так, что 
огонь зажигается только этим единствен-
ным способом. Соответственно, то, что 
лампочка загорается, считается прямым 
действием человека.

4. Электричество или батарейка?

Еще один интересный вопрос. В Талмуде 
(Шабат 21 б) сказано, что изначально све-
чи должны гореть все время, пока люди 
находятся на улице (приблизительно пол-
часа после зажигания). И хотя заповедь 
считается выполненной, даже если свеча 
погасла раньше времени, необходимо, 
чтобы при зажигании было достаточно 

масла для того, чтобы свеча горела как 
минимум полчаса.

Нельзя сказать, что лампочка полностью 
удовлетворяет данному требованию, ведь 
в ней самой нет резервуара горючего — 
необходимо, чтобы ток постоянно выра-
батывался и поступал извне.

Другие галахические авторитеты пола-
гают: то, что при зажигании должно быть 
масла на полчаса горения, не означает, что 
заповедь необходимо выполнить, зажигая 
определенное количество масла (шиур). 
Масло необходимо, чтобы была возмож-
ность оповещать о чуде, прославлять чудо 
(пирсумей ниса) в течение этого времени. 
Поэтому, если выстроить такую систему, 
что без вмешательства человека свеча бу-
дет гореть в течение получаса без масла, 
этого будет достаточно, ведь результат — 
прославление чуда — будет достигнут.

Другие считают, что эту проблему можно 
решить, если зажечь лампочку, например, 
от аккумулятора или батарейки с доста-
точным запасом энергии.

5. Свеча или факел?

Талмуд (Шабат 23 б) говорит: если человек 
помещает несколько фитилей в сосуд с 
маслом и зажигает их, то заповедь не счи-
тается выполненной, поскольку это по-
добно костру — т.е. их пламя соединяется 
вместе, огонек каждой отдельной свечи 
не виден.

Некоторые галахические авторитеты по-
лагают, что горение электрической лам-
почки также больше подобно пламени 
костра, чем огонькам свечей.

Другие не принимают этого. Их мнение: 
проблема, описанная в Талмуде, — в том, 
что пламя нескольких фитилей соединя-
ется в один «костер», а электрическую 
лампочку можно рассматривать как один 
фитиль, которые просто изогнули.

6. Где зажигать лампочку?

Цель зажигания ханукальных свечей — 
публично оповестить о чуде, прославить 
чудо, именно поэтому изначально свечи 
зажигают на высоте приблизительно от 30 
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до 100 см. от пола, чтобы было понятно: 
они служат не для освещения, а для вы-
полнения заповеди.

Поэтому, если человек зажигает лампочку, 
которая обычно используется для осве-
щения, непонятно, что он делает это для 
прославления чуда. В этом случае необхо-
димо установить лампочки таким образом, 
чтобы было понятно: они используются в 
данный момент не для освещения, а для 
оповещения о чуде. Так пишет Рав Элияшив 
в своем респонсе из Ковец тшувот (3:103).

Лампочки — это не по-еврейски?
Еще один вопрос, который меньше относится 
к сфере еврейского закона, а больше к сфе-
ре еврейского поведения. Зачастую Ханука 
совпадает с христианским Рождеством. У не-
евреев принято в это время украшать дома 
броскими и роскошными гирляндами из 
электрических лампочек.

Как известно, эллинская культура, наследни-
ком которой в определенной мере является 
современный Западный мир, обожествляла 
внешнюю, физическую красоту, в то время 
как иудаизм концентрируется на красоте вну-
тренней, духовной.

Учитывая это, важно зажигать именно скром-
ные масляные или восковые свечи, как пред-
писывает еврейский Закон и как было в еврей-
ских общинах испокон веков — как символ 
того, что даже сегодня мы можем выстоять в 
этом противостоянии с эллинской культурой 
и не уподобиться неевреям.

Заключение
Изначально необходимо зажигать масляные 
или восковые свечи. Но если нет другого вы-
хода, то можно зажечь, например, электриче-
ский фонарик, лампочка которого имеет нить 
накаливания, и поставить его так, чтобы было 
видно: его используют в данный момент не 
для освящения, а для прославления чуда.

Как мы видели, по данному вопросу существу-
ют несколько мнений, поэтому лучше в таком 
случае зажигать без благословения.

Можно ли играть в ханукальный 
волчок на деньги? Ведь еврею за-
прещены азартные игры!
Вопрос
Здравствуйте! Может ли взрослый че-
ловек играть в севивон? И может ли, 
тем более, играть с детьми на деньги? 
Ведь еврею запрещено играть в азарт-
ные игры! Вообще, откуда происходит 
эта игра, что она символизирует? Упо-
минается ли она где-то в наших святых 
книгах? Благодарю заранее! R.
Отвечает Рав Зеев Гершензон

Здравствуйте, уважаемый R.!

Вы задаете очень интересный вопрос. Что та-
кое севивон? Это волчок, обычно квадратный 
в верхней части, на четыре стороны которо-
го нанесены буквы еврейского алфавита: נ — 
нун, ג — гимель, ה — ей, ש — шин. Считается, 
что эти буквы «намекают» на чудо Хануки, это 
начальные буквы слов нес гадоль айа шам — 
«Великое чудо случилось там».

Играть в ханукальный севивон (его еще назы-
вают дрейдл, на идиш) — древний еврейский 
обычай, он «намекает» на глубокие и возвы-
шенные предметы и упоминается в книгах на-
ших мудрецов.

Из книги Оцар Минагей Йешурун следует, что 
обычай этот возник еще в период греческого 
владычества, когда евреям запрещалось изу-
чать Тору и выполнять заповеди. Евреи дела-
ли это подпольно, а когда появлялись враги 
— делали вид, что собрались вместе не для 
изучения Торы, а чтобы играть в игру, подоб-
ную игре в наш ханукальный волчок.

Книга Сиах Сарфей Кодеш приводит еще одно 
объяснение этого обычая: чтобы маленькие 
дети не уснули и смогли присутствовать при 
зажигании ханукальных свечей и участвовать 
в общей радости, их занимают веселой игрой. 
Благодаря игре они обращают внимание так-
же и на горящие свечи Хануки.

В четырех буквах, начертанных на севивоне, 
содержится намек на четыре силы, «замешан-
ные» в человеке: נפשי (душа человека), גופני 
(сила тела), שכלי (сила разума) и הכל (Высшая 
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сила, Включающая в себя всё, Управляющая 
всем миром). А также — намёк на Машиаха, 
ведь гематрия (числовое значение этого сло-
ва 358  =  равняется гематрии букв на (משיח 
севивоне (358  =  Именно Машиах .(נ',ג',ה',ש' 
способен привести эти силы к исторической 
реализации и вывести еврейский народ из 
рассеяния, начало которого было ознамено-
вано усилиями искоренить изучение Торы и 
выполнение заповедей в народе Израиля.

Шульхан Арух действительно запрещает 
играть в азартные игры на деньги, сообщая 
нам следующее: «Люди, которые играют в ко-
сти или камешки и уславливаются между со-
бой: кто победит в игре — получит такую-то 
сумму от остальных участников; а также те, 
которые устраивают соревнование животных 
или птиц и уславливается: чье животное по-
бедит в драке или пробежит быстрее других, 
получит от остальных такую-то сумму; и те, 
которые играют в прочие подобные игры, — 
нарушают запрет…».

Но мудрецы говорят, что отец, который играет 
со своим ребенком в Хануку в севивон, этот 
запрет не нарушает. Ведь причина запрета 
— сходство выигрыша в азартной игре с гра-
бежом (см. прим. 5). А согласно еврейскому 
закону имущество ребенка, пропитание кото-
рого возложено на его отца, — принадлежит 
отцу. О каком же грабеже может идти речь?!

Можно отметить, что в хасидских общинах 
принято также «играть» в севивон следующим 
образом: кидают севивон и по букве, которая 
выпадет, определяют, на какие благотворитель-
ные цели пойдут ханукальные пожертвования.

Известно, что Рав Хатам Софер выполнял этот 
древний еврейский обычай, и в один из вече-
ров Хануки играл в севивон из серебра, хра-
нившийся у него.

Дома только мама и маленький сын. 
Кто зажигает свечи?
Вопрос
Здравствуйте, уважаемый Рав! Скажи-
те, пожалуйста, если на Хануку дома 
только мама и сын 6 лет (самый стар-
ший из детей), то должна ли мама зажи-
гать отдельно от сына Ханукию, а сын 

отдельно, или сын может зажечь за всю 
семью? Большое спасибо.
Отвечает Рав Яков Шуб

Изначально, по обычаю ашкеназим, жела-
тельно, чтобы и мама, и сын зажигали хану-
кальные свечи с благословениями. Если, в 
силу обстоятельств, зажечь может только кто-
то один, то зажигать за всю семью с благосло-
вениями должна именно мама, а не сын.

Теперь вкратце объясним данные законы. 
Несмотря на то, что зажигание ханукальных 
свечей является «заповедью, связанной со 
временем», а обычно женщины освобождены 
от такого рода заповедей, в данном случае 
мудрецы обязали зажигать также и женщин. 
Причина этому: чудо Хануки имеет непосред-
ственное отношение и к женщинам. Во-пер-
вых, потому что один из греческих законов 
был направлен именно против еврейских 
женщин. Девушку, которая выходила замуж, 
перед свадьбой забирали в дом греческого на-
местника. Закон был издан с целью подорвать 
святость еврейской семьи. Во-вторых, избав-
ление также пришло через женщину — Йе-
удит усыпила и убила греческого наместни-
ка (Мишна Брура 675:10). Обычно, если муж 
дома, то жена не зажигает сама, поскольку 
является частью мужа и выполняет заповедь 
через зажигание мужа. Однако если мужа нет 
дома, жена обязана зажигать сама (Шулхан 
Орух 675:3 и Мишна Брура 675:9).

Обычай ашкеназим: все члены семьи (кроме 
жены, см. выше) зажигают свечи отдельно (Рамо 
671:2). Поэтому сыновья, которые достигли та-
кого возраста, когда могут зажигать свечи само-
стоятельно (приблизительно 3—4 года), обыч-
но также зажигают отдельно (Рамо 675:3).

О том, может ли взрослый человек выполнить 
заповедь ханукальных свечей «через ребён-
ка», существует спор. Первое мнение осно-
вано на следующих моментах: для взрослых 
заповедь зажигать ханукальные свечи — это 
заповедь от мудрецов, а ребёнок обязан за-
жигать свечи также по решению мудрецов 
(до совершеннолетия ребенок освобожден от 
всех заповедей, однако мудрецы обязали вос-
питывать ребенка, приучая его к выполнению 
заповедей). Поэтому получается, что «степень» 
обязанности зажигать свечи одинакова для 
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взрослого и для ребенка, а значит, взрослый 
может выполнить заповедь «через ребёнка». 
Другое мнение основано на том, что ребёнка 
мудрецы обязали зажигать свечи именно в 
целях воспитания, приучения к выполнению 
заповедей. А сама заповедь зажигать свечи — 
также заповедь от мудрецов. Получается, что 
обязанность ребенка зажигать свечи — «дваж-
ды» от мудрецов (т.е. ребёнок обязан зажигать 
свечи для того, чтобы уметь выполнять эту 
заповедь, когда станет взрослым). Поскольку 
чтобы обязать ребенка не достаточно было од-
ного постановления, а надо было прибегнуть 
к еще одному, следовательно,«степень» обя-
занности ребенка меньше, чем взрослого. По-
этому взрослый не может выполнить заповедь 
зажигания ханукальных свечей «через ребён-
ка», а ребёнок может выполнить эту заповедь 
«через взрослого».

Шулхан Орух (675:3) привел оба мнения. Миш-
на Брура (675:13) пишет, что, поскольку в за-
конах чтения Мегилы Шулхан Орух привел 
только второе мнение (689:2), получается, что 
взрослый не может выполнить «через ребён-
ка» заповедь зажигании свечей. В исключи-
тельных обстоятельствах, когда нет другого 
выхода, может быть, можно полагаться на 
первое мнение: что взрослый может выпол-
нить эту заповедь «через ребёнка» (Мишна 
Брура 689:6).

Незамужняя дочь зажигает хану-
кальные свечи?
Вопрос
Обычай — чтобы отец или муж зажигал 
ханукию. Если это невозможно, лучше 
ли, чтобы брат (младший) или мать за-
жигали, или лучше зажигать самой? Л.
Отвечает Рав Яков Шуб

Уважаемая Л.,

Изначально, по обычаю ашкеназим, желатель-
но, чтобы и мама, и брат зажигали ханукальные 
свечи с благословениями. Что касается Вас, то 
тут существуют разные обычаи — следует ли 
зажигать дочерям, которые еще не вышли за-
муж и живут с родителями (см. ниже).

Теперь вкратце объясним эти законы. Несмо-
тря на то, что зажигание ханукальных свечей 

является «заповедью связанной со време-
нем», а обычно женщины освобождаются от 
выполнения такого рода заповедей, хану-
кальные свечи мудрецы обязали зажигать 
также и женщин. Причина: чудо Хануки име-
ет непосредственное отношение и к женщи-
нам. Во-первых, один из греческих законов 
был направлен именно против еврейских 
женщин. Девушку, которая выходила замуж, 
перед свадьбой забирали в дом греческого 
наместника. Целью данного закона было по-
дорвать святость еврейской семьи. Во-вто-
рых, избавление также пришло через жен-
щину — Йеудит усыпила и убила греческого 
наместника (Мишна Брура 675:10). Обычно, 
если муж дома, то жена не зажигает свечи 
сама, поскольку является частью мужа и «вы-
полняет» заповедь «через него». Однако если 
мужа нет дома, жена обязана зажигать сама 
(Шулхан Орух 675:3 и Мишна Брура 675:9).

Обычай ашкеназим, что все члены семьи (кро-
ме жены, см. выше) зажигают свечи отдельно 
(Рамо 671:2). Поэтому сыновья, которые достиг-
ли такого возраста, когда могут зажигать свечи 
самостоятельно (приблизительно 3—4 года), 
обычно также зажигают отдельно (Рамо 675:3).

Что касается дочерей, которые еще не выш-
ли замуж и живут с родителями (независимо 
от их возраста), тут существуют различные 
обычаи. Во многих семьях дочери вообще не 
зажигают. Хатам Софер (1762—1839), выдаю-
щийся раввин, лидер венгерского еврейства, 
объясняет этот обычай так. Поскольку изна-
чально мудрецы постановили, что необходи-
мо зажигать ханукальные свечи на выходе со 
двора, обращенного к многолюдной улице, 
отправлять туда дочерей опасались: не очень 
хорошо, чтобы молодые еврейские девушки 
находились в вечернее время в многолюд-
ном месте. Однако в некоторых семьях доче-
ри также зажигают отдельно. В Вашем случае: 
если у Вас есть такое желание, то можете тоже 
зажигать отдельно, тем более, если Вы чув-
ствуете, что это поможет Вашему дальнейше-
му продвижению в соблюдении заповедей. 
Однако если в силу обстоятельств мать и брат 
не могут зажигать, это уже не просто обычай 
— на Вас ложится обязанность зажигать све-
чи за всю семью.
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Как объяснить израильскому ре-
бенку, кто такие христиане и почему 
у них другие праздники?
Вопрос
Здравствуйте, большое спасибо за 
ваши ответы. Сегодня моя девочка, 
цабарит (коренная израильтянка), 7.5 
лет, спросила меня: «Что такое Крист-
мас?» Конечно, я объяснила, что это не 
наш праздник, а подарки она получила 
на Хануку. Но она очень любознатель-
ная и задала много вопросов по пово-
ду истории праздника. Подскажите, как 
правильно объяснить израильскому 
ребенку, что такое христианство и кто 
такие христиане? И почему у них другие 
праздники? Заранее спасибо. N.
Отвечает Ита Минкин

Уважаемая N.,

Спасибо Вам за вопрос.

На нашем сайте есть замечательная статья, 
где эта проблема рассматривается с точки 
зрения еврейства, но, конечно, речь не идет 
о том, чтобы пересказывать статью ребенку, 
ее может только запутать количество подроб-
ностей. Вы не пишете, какие именно вопросы 
девочка задает. Наверное, стоит отвечать ей 
на вопрос по мере Ваших знаний, точно так 
же, как если бы она спросила о празднике 
«Масленица» или «Иванов день».

Можно сказать что-то приблизительно сле-
дующее: Б-г создал людей с душой. И душа 
всегда хочет что-то светлого, праздничного. У 
нас есть зхут (заслуга) — отмечать праздники, 
предписанные Торой, так, как нам заповедо-
вал Б-г. Но все люди любят радостные собы-
тия, неевреи хотели что-то отмечать и поэто-
му установили себе праздники…

Если она этим удовлетворится, то этим и огра-
ничиться, не вдаваясь в дальнейшие объясне-
ния. Но если продолжает выспрашивать, «кто 
такой Кристмас», то, по мере ее расспросов, 
можно сказать, что это празднование в честь 
человека, который причинил много несча-
стья евреям… Но сегодня в Израиле многие 
евреи ничего об этом не знают, не у всех же 
такие умные дети, как ты, которые хотят знать, 

в чем там дело. Если бы они разузнали, то по-
няли, что для нас, евреев, «Кристмас» — это 
причина плакать, а не радоваться. Потому что 
этот человек был комер (если она спросит, что 
такое комер, сказать, что руководитель идо-
лопоклонников), который ненавидел евреев 
и принес им много горя. И в день его смерти 
в его память убивали евреев… Радоваться по 
этому поводу? Те, кто радуется, — это неевреи 
или евреи, которые ничего об этом не знают, 
или такие, которым наплевать… И это очень 
грустно… И то, что этот праздник с игрушка-
ми и гирляндами, ничего не меняет… Раша га-
доль (великий злодей) может обвешать себя 
игрушками и нацепить широкую улыбку, от 
этого он праведнее не станет.

Дальше, если хотите, можно перевести разго-
вор с ребенком на другую тему. А именно: что 
есть люди, которые внешне очень хорошо вы-
глядят и мило разговаривают, и даже раздают 
конфеты, но им нельзя доверять и их надо 
избегать. И что хороший человек — это тот, 
кто правильно себя ведет. А плохой — тот, кто 
грубо и жестоко себя ведет, даже если выгля-
дит очень привлекательно.

А за то, что ты задала такой правильный во-
прос, тебе полагается приз (дайте ей какую-то 
сладость, конфету или шоколадку, чтобы дочь 
втайне не завидовала детям, которые празд-
нуют «Кристмас»; ведь до следующей Хануки 
еще так далеко…) Но свяжите сладость не с 
«Кристмас», а с правильными вопросами, ко-
торые она задает. Можно сказать что-то вро-
де: «Хорошо, если бы все еврейские дети, как 
ты, задавали вопросы и, как ты, понимали, что 
это совсем не еврейский праздник».

Вопросы раввину на сайте: www.toldot.ru
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

МОЙ УЧЕНИК, МОЙ СЫН  
РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Никто не может сесть с вами в классе и «за-
программировать» вас так, чтобы вы стали 
хорошим учителем. Однажды к раву Яакову 
Каменецкому пришел ребе (школьный учи-
тель) и попросил у него наставления, как 
учить своих талмидим. Рав Яаков дал ему 
совет. Но ребе ответил, что прежде посту-
пал по-другому, тогда рав Яаков порекомен-
довал не обращать внимания на его совет и 
продолжать поступать, как и раньше. В кон-
це концов, только ребе стоит перед классом, 
и ему виднее? — если, конечно, он думает 
только о благе своих учеников.

Каждый класс уникален. То есть каждый класс 
приносит свои волнения и проблемы. Рав Гер-
шель Машинский, который в течение сорока 
пяти лет преподавал в ешиве Спринг Вэлли 
(и пусть он продолжает это до ста двадцати 
лет), сказал мне, что за всю жизнь еще не ви-
дел двух одинаковых классов. Он считает, что 
каждый класс и каждый ученик заслуживают 
особого, позитивного обращения.

Тем не менее, принципы, описанные на этих 
страницах, подойдут к большинству ситуаций 
в классе и ко всем возрастам. Некоторые части 
этой книги, однако, больше относятся к 3—8 
классам. Кроме того, во всем мире существует 
большое разнообразие начальных школ. По-
этому некоторые идеи могут не годиться для 
вашей школы или того возраста, с которым вы 
работаете. В любом случае, я приветствую ваш 
вклад. Ваш ответ важен для меня.

Жизненно важно всегда помнить совет моего 
учителя и рава, который он дал группе буду-
щих воспитателей: Если ребенок недисци-
плинирован, помните — это его проблема, а 
не ваша. Тогда вы лучше сможете сохранять 
справедливость, твердость и дружелюбие по 
отношению к нему. Ведь вы здесь, чтобы по-
мочь ему в его трудностях, так оставайтесь 
объективными и спокойными. Но если вме-
сто этого учителя или родители переполнены 

собственными проблемами, создается ситуа-
ция для плохого хинуха, а гнев и резкость ча-
сто заменяют твердость.

Рав Машинский излагает следующую мысль, 
от имени своего ребе из Клаузенберга: Творец 
создал мир так, чтобы мы встретились с мно-
жеством потребностей. В мире нужны самые 
разные работники. И для этого Вс-вышний на-
делил людей разными дарами, каждый из ко-
торых необходим, чтобы усовершенствовать 
мир. Каким же особым даром благословлены 
учителя? Любовью к детям. Если вы перепол-
нены любовью к каждому еврейскому ребен-
ку, которого видите, тогда вы можете стать и 
станете механехом (воспитателем).

Любите ваших учеников. Любите их сердцем 
и умом. Если ваше сердце жаждет сделать то, 
что для них лучше всего, тогда ваш ум найдет 
лучший путь это реализовать. Помните, у каж-
дого ученика свои проблемы и нужды. Напри-
мер, на некоторых детей навешивают ярлыки 
«ленивый» или «глупый», а на самом деле они 
просто неспособны учиться. У одних пробле-
мы со слухом или зрением, у других что-то 
более серьезное. Если их недостатки не будут 
диагностированы достаточно рано, у них воз-
никнет душевная травма, родители и учителя 
будут ими разочарованы, и психологический 
ущерб может закрепиться. А блестящие дети 
часто недостаточно стимулированы. И это мо-
жет вызвать обратный эффект, который ска-
жется в поведении и учебе, потому что они 
привыкают не использовать в полной мере 
свои интеллектуальные способности. Итак, не 
забывайте: каждый ребенок драгоценен для 
своих родителей и для Владыки Мира.

Любите ваших 
учеников. Любите их 
сердцем и умом. 
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HAPPY

ХАНУКА

ВЫШЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА,   

НА ХАНУКАЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

3570 год от сотворения Мира, 162 год Второго 
Иерусалимского Храма. Страну     з ахватили 
греки. Царь государства Селевкидов Антиох 
Эпифан издал указы, требовавшие от евреев 
отказа от веры в единого Бога. Эти указы пред-
писывали приносить жертвы идолам, запреща-
ли обрезание, соблюдение Субботы и правил 
кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспи-
тывалось в эллинистическом духе. Лиде- ры 
еврейской общины, в том числе и многие 
священнослужители, были ставлен- никами 
греков. Храм был осквернен, и служба в нем 
прекратилась. Города и села Земли Израиля 
кишели агитаторами, пропагандировавшими 
«великую греческую культуру». Они пытались 
убедить народ, что иудаизм устарел и неми-
нуемо ото- мрет. Почтенных людей, известных 
своей ученостью и благочестием, заставляли 
нарушать еврейский закон публично: есть за-
прещенную пищу, работать в Суббо- ту, покло-
няться идолам.

Тех, кто отказывался, зверски убивали(Изве-
стен случай, когда на трибуну вызвали девя-
ностолетнего мудреца Элазара, держали там 
речи об отмирании «устаревшей» еврейской 
религии — и для убедительности пожелали 
продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед 
вами Элазар съест некашерное (здесь при-
нуждение нарушить закон Бога ради самого 
нарушения сочеталось и с публичностью, и 
с требованием властей, чтобы евреи отказа-
лись от своей религии). Элазар ответил кате-
горическим отказом. Его отвели в сторону и 
шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо 
из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, 
чтобы евреи подумали, будто ты поел треф-
ное». Он во весь голос заявил:

« Вы хотите, чтобы евреи сказали: Элазар, зна-
ющий Тору, ел трефное, значит, нам тем более 
можно. Для чего мне это? Чтобы немного про-

длить жизнь? От суда Бога никуда не уйду». И 
Элазара зверски замучили.

 Гибель еврейства казалась неминуемой!

И тут вдруг разразилось восстание, органи-
зованное горсткой людей, во главе которых 
встал Матитьяу бен Йоханан Хашмонай со 
своими сыновьями. (Тогда они и получили 
прозвище Маккабим, под которым известны в 
истории. Оно представляет

собой аббревиатуру ивритских слов, из кото-
рых складывается утверждение о превосход-
стве Творца над всеми высшими силами; это 
был девиз Хашмонаим).

Пришли к нему агитаторы и говорят, что ев-
рейство мешает жизни, и эта вещь скоро 
отомрет — чем раньше, тем лучше, и ты пожи-
лой человек, должен понять, что приказ царя 
не надо нарушать; будешь выполнять — мы 
тебе дадим вознаграждение и так далее. И у 
тебя дети! Ты не знаешь, что дети думают. Он 
отвечал: если весь народ отойдет, остаюсь я 
и мои дети, если дети отойдут, то остаюсь я. И 
в это время кто-то захотел выхвалиться перед 
греками — там стояла статуя какого-то идо-
ла, и он зарезал в честь этого идола свинью. 
Матитьяу бен Йоханан воскликнул, как в свое 
время Моше: «Кто за Бога — ко мне!» И, убив 
его, убежал с детьми…

Они вели партизанскую войну несколько лет, 
и никто их не поддерживал.

На третий год сыновья сказали: у нас уже нет 
сил, и денег нет, и семьи отдельно. Тогда Йеуда, 
сын Матитьяу сказал: сделаем общее собра-
ние около могилы пророка Шмуэля, в Мицпе. 
В Мицпе было место сбора всех колен, и там 
решали важные вопросы, такие как избрание 
царя. Он собрал их там и сказал: что нам де-
лать? Если бы греки требовали нарушить для 
какой-то их пользы, угрожая, что иначе убьют, 
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мер, немцы заставляли евреев работать в 
Субботу и в Йом Кипур, им нужна была рабо-
та, и не будешь ра- ботать — тебя застрелят. 
Тогда евреи по закону должны были работать 
в Субботу и в Йом Кипур.) Но греки требуют 
от нас демонстративно нарушить заповедь, и 
по закону в этом случае надо идти на смерть. 
Значит, мы вынуждены воевать. И лозунг был 
не «За Родину, за Сталина», а «Помощь — в 
руках Бога». Так будем во- евать. Помощь — в 
руках Бога!

И они начали воевать. Они были около моги-
лы пророка Шмуэля (на северо- западе Ие-
русалима, там, где сейчас кончается иеруса-
лимский квартал Рамот), и оттуда двинулись 
в сторону Храма. Освободили Храм и зажгли 
масло, которого хватало на один день, и оно 
горело 8 дней. В память об этом мы празднуем 
Хануку 8 дней.

Восстание завершилось полной победой над 
великолепно обученной армией греков.

Мы говорим в молитве: «Отдал многих в руки 
немногих» — они победили и добились пол-
ного освобождения страны.

Вся страна была освобождена от идолов. Храм 
обновили и очистили от мерзости, восстанови-
ли в нем службу. И в доказательство того, что 
избавление пришло Свыше, Бог явил народу 
чудо: масло в светильнике, которого должно 
было хватить лишь на одну ночь (храмовый 
светильник зажигали вечером с тем, чтобы он 
горел до утра), горело восемь ночей — до тех 
пор, пока не доставили в Храм новое масло.

События Хануки сильно напоминают мне Со-
ветский Союз 25-х—30-х годов. Я ро- дился в 
17-м году. Синагогу в Казани закрыли в 30-м 
году, потом запретили всем шохетам резать 
скот. Миквы закрыли по всему Союзу, толь-
ко оставили в больших городах — таких как 
Минск, Киев, Ленинград, Москва. Моэлям, ко-
торые могли делать обрезание (брит милу), 
приказали не делать — за это могли посадить. 
Но самое страшное — обучение детей. Если 
кого-нибудь ловили на том, что он учит детей, 
его могли посадить.

То же самое происходило во время событий 
Хануки с греками. Запретили соблюдать Суб-
боту, запретили делать обрезание.

Я вспоминаю жизнь в России. И казалось — 
конца нет. Но все-таки кончилась Советская 
власть, лопнула, и ее нет. Лопнула, и нет ее! 
Казалось, это никогда не лопнет. Как чудо…Я 
думал во время Второй мировой войны: всех 
верующих евреев — кого посадили, кого за-
стрелили, кого немцы, кого Сталин — и никто 
не остается. Я думал, придется перевести Тал-
муд на русский язык. уже собирался. Тогда я 
не знал, что евреи с ешивой Мир убежали в 
Японию.

Наше существование — выше законов приро-
ды.

И того, что сейчас я вижу, нельзя было себе 
представить! Молодые люди начинают учить 
Тору, приближаются к еврейству и начинают 
соблюдать заповеди… Это тоже сверх-чудо, я 
бы сказал.

УЛЫБКА ВСЕВЫШНЕГО 
РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Из книги «Ханука», изданная фондом «На-
следие рава Ицхака Зильбера»

Наша книга — о празднике Ханука, посвя-
щенном победе евреев в восстании против 
греко-сирийских завоевателей, которые при-
нуждали евреев изменить своей вере. Мы 
празднуем Хануку 25 кислева, в день, когда, 
изгнав захватчиков из Иерусалима и очистив 
оскверненный ими Храм, евреи освятили его и 

после долгого перерыва зажгли в Храме огни 
Меноры, храмового семисвечника. В этот день, 
по преданию, они обнаружили единственный 
сосуд с ритуально чистым оливковым маслом 
для Меноры. Количество масла в таком сосуде 
рассчитано на один день. Для приготовления 
нового масла требуется восемь дней. Но най-
денное масло горело не один, а восемь дней, 
пока не появилось новое. В память об этих чу-
десах Хануки мы в течение восьми дней — с 
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25 кислева по 2 (иногда 3) тевета — в соответ-
ствии с определенными правилами зажигаем 
ханукальные свечи.

Мой учитель и наставник рав Хаим Шмулевич, 
благословенна память  праведника, давая урок 
на эту тему, начал с вопроса: как можно срав-
нивать значение духовного спасения всего 
еврейского народа (которое принесла евреям 
чудесная, необъяснимая с практической точки 
зрения победа в войне)     и возможности на 
восемь дней ускорить выполнение заповеди 
зажигания храмового  светильника   (которую   
дало   чудо   с   маслом)?   Тем   более,   что,   в 
сущности, это не сама возможность выполнить 
заповедь — по многим мнениям, ее можно 
было выполнить и без этого: или использовать 
ритуально нечистое масло, что допустимо, 
или, скажем, экономя масло, поставить очень 
маленькие фитили… Это — возможность вы-
полнить заповедь красиво. Разве  это сравни-
мые по масштабу вещи? Мы, однако, зажигаем 
свечи в память и о  том, и о другом, и, пожалуй, 
даже с акцентом на масло.   Почему?

Представим себе простую житейскую ситуа-
цию. Отец приносит из магазина хлеб, молоко, 
масло и кормит сына. Как сын это восприни-
мает? Как естественную вещь. Если он еще со-
всем ребенок, то он ей и значения не придает. 
Но вот отец приносит и вручает сыну конфету. 
Что сын чувствует? Что его очень любят.

Так и здесь, говорил рав Шмулевич. Возмож-
ность выполнить заповедь безупречно, во 
всей полноте, которую в форме чуда дал нам 
Всевышний, — это проявление любви Все-
вышнего к нам, Его «улыбка с Небес».

Рав Шмулевич в своей беседе приводил еще 
один пример такой Бoжественной

«ласки», любовной внимательности Бога, в 
эпизоде схватки Давида и филистимлянина 
Гольята (Голиафа). Как вы, наверно, знаете, 
юный Давид поразил опытного могучего фи-
листимского воина камнем из пращи. Камень 
попал Гольяту в лоб, и он упал на землю. Но не 
навзничь, как можно было ожидать, а ничком. 
Почему? Гольят был ростом в шесть локтей с 
пядью. Если      бы он упал навзничь, Давиду 
пришлось бы пройти тринадцать локтей (два 
роста Гольята), чтобы добить его и отсечь ему 

голову. Всевышний сделал так, что Гольят упал 
головой к ногам  Давида.

В жизни моего отца и учителя рава Ицхака 
Зильбера, благословенна память о праведни-
ке, было немало тяжелых моментов. Самым тя-
гостным он считал даже не тюрьму, а необхо-
димость бежать из Казани, где мы долго жили, 
покинуть семью, скрываться, а потом как-то 
забрать к себе и жену с детьми. На собрании 
педагогов школы, где отец работал учителем, 
его осудили за религиозность, постановили 
уволить с работы и ходатайствовать о том, 
чтобы его и жену лишили родительских прав 
и отправили детей (то есть сестру и меня) в 
детдом, где дети получат «правильное, здо-
ровое воспитание». Отец уходил с собрания в 
ужасе: что будет с детьми? И тут к нему подо-
шел учитель физики Ахманов, чуваш, который 
сам же и писал на отца доносы, и пошел его 
провожать. Он просил прощения, говорил, 
что у него два дома в Чувашии и отец может, 
если хочет, поселиться в любом из них. успо-
каивал отца: «Ты не падай духом. Близко вре-
мя, когда десять человек из разных народов 
ухватятся за полу еврея и скажут: “Пойдем с 
вами, ибо мы слышали, что Бог с вами”» (это 
слова из книги Пророков). Так Бог «улыбнул-
ся», бросил светлый луч моему отцу.

Чем Давид заслужил такую нежность со сто-
роны Небес? Он вышел на бой с Гольятом, по-
тому что не мог стерпеть оскорблений и бра-
ни, которыми Гольят поносил Израиль и его 
Бога. И Бог помог Давиду победить в бою и 
проявил Свою любовь к нему в такой нежной 
«предупредительности».

Чем евреи заслужили помощь Свыше в борь-
бе с сирийскими завоевателями? (Всевышний, 
как мы в дни Хануки говорим во вставке в мо-
литву, «отдал сильных в руки слабых, и многих 
— в руки немногочисленных».) Чем мы заслу-
жили чудо с маслом?

Я слышал такие слова, сказанные от имени 
рава Йехезкеля Абрамского. Почему в Пурим 
евреи действовали «рубищем (буквально: 
мешковиной) и постом», то есть раскаянием, 
а в Хануку — вышли с мечом? Потому что во 
времена Пурима нам угрожала физическая 
гибель, а во времена Хануки — духовная.  
Между  нами и Всевышним существует союз. 
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HAPPYВсевышний в этом союзе обязался хранить 
еврейский народ, а евреи, в свою очередь, 
обязались хранить Тору. Вот они и предоста-
вили Всевышнему в Пурим заботу об их физи-
ческом существовании, а в Хануку выступили 
с мечом на защиту Торы.

Всевышний поступает с человеком по прин-
ципу «мера  за  меру».  Евреи  не  могли не 
видеть, что реальных шансов одержать верх 
над регулярными  войсками Селевкидов у них 
нет.  Но  и  другого  выхода,  кроме  как  вый-
ти  в  бой, тоже нет. Вот они и сделали  то,  что  
считали  необходимым  сделать,  будучи пре-
данными Богу. И Бог ответил им такой же пре-
данностью. И «нашел способ» особо проявить 
свое отношение к ним в чуде с маслом, дав 
им возможность выполнить заповедь наилуч-
шим образом. Восемь дней горения светиль-
ника — это знак  любви.

Тема эта связана не только с праздником Ха-
нука, но и непосредственно с недельной гла-
вой Торы, читаемой в Субботу перед праздни-
ком — «Ваешев» (Берешит   37:25—36).

Говоря о продаже Йосефа ишмаэлитам, Тора 
указывает, что те шли караваном из Гилада в 
Египет. При этом Тора находит нужным уточ-
нить, какой именно товар вез караван в Еги-
пет. Это — «пряности, бальзам и лот» (37:25). 
К чему нам эти сведения? Какая нам разница, 
что везли арабские купцы?

Задаваясь таким вопросом, Раши приводит 
мидраш, который говорит, что обычно арабы 
перевозили дурно пахнущие нефть и скипи-

дар, а этот караван, в отличие от других, вез 
благовония. И что Всевышний устроил эту 
«случайность», чтобы Йосеф не страдал от 
дурного запаха.

Теперь   попробуем   представить   себе,   како-
во    было    положение    Йосефа  до момента 
продажи. Любимый  сын  Яакова,  отличенный  
отцом  от  всех  других сыновей, он окружен 
заботой в отцовском доме, отец постоянно 
внимателен к  нему и учит с ним Тору. И с этой 
высоты он падает в  глубокую  яму. Попадает 
в рабство тех далеких времен, когда с рабами 
обращались особенно грубо и бесчеловечно, 
били и унижали их. Так не все ли равно, какие 
запахи сопутствуют ему на этой страшной до-
роге? Что это меняет? И в чем  смысл   того,   
что Бог изменил   обычную   ситуацию   с   то-
варом   на необычную?

От рава Хаима Шмулевича я слышал такое 
объяснение. Рав спрашивал: что тяжело для 
человека? И отвечал: часто не так угнетает че-
ловека сама беда, как ощущение, что он бро-
шен, оставлен, что Бог о нем забыл. В таком 
состоянии находился Йосеф. И вдруг — нео-
жиданный запах. Йосеф оценил это обстоя-
тельство. Он понял его так, как если бы Все-
вышний сказал ему: да, ты сейчас находишься 
в рабстве. Но Я с тобой. Ради тебя Я изменил 
ход событий… Йосеф чувствовал себя так, 
словно Кто-то держит его за руку. Всевышний 
помнит о нем, а значит — придут и хорошие 
времена.

В тяжелую для Йосефа минуту Всевышний дал 
ему знать: «Я с тобой! Ты не покинут».

ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ — ЭТО НЕ КОСТЁР НА ЛАГ БА-ОМЕР! 
РАВ ЛЕЙБ АЛЕКСАНДР САВРАСОВ

В Хануку, в соответствии с постановлением му-
дрецов, мы зажигаем специальные свечи. Фак-
тически, за исключением чтения «Алель» — осо-
бенной молитвы, прославляющей Всевышнего, 
это единственная ханукальная заповедь, поэто-
му этот зимний праздник выглядит очень тихим, 
я бы даже сказал, лирически-задумчивым.

Ханукальные свечи — это вам не костёр на 
Лаг ба-Омер. В Хануку не устраивают бур-
ного, как в Суккот, веселья, и безудержного, 

как в Пурим, застолья. Ханука не вторгается 
в нашу жизнь полным переворотом в быту, 
как Песах.

Этот праздник входит в нашу жизнь очень 
скромно. Единственное отступление от обы-
денности — это зажигание свечей на исходе 
дня и дополнительная возможность неторо-
пливо пообщаться с семьёй.
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По алахе в Хануку достаточно зажигать каж-
дый день одну свечу. Однако с момента уста-
новления этого праздника принято «укра-
шать» заповедь мудрецов, добавляя каждый 
день по одной, дополнительной свечке.

Именно так мы и поступаем, хотя во времена 
мудрецов Мишны существовал спор, каким 
образом следует «украшать» исполнение 
заповеди зажигания ханукальных свечей. 
Об этом говорит Гемора в трактате «Шабат» 
(21б): Учат мудрецы — свечи Хануки — [до-
статочно] по одной для человека и дома его 
(то есть достаточно, чтобы в каждом доме за-
жигалась только одна свеча), а украшающие 
[зажигают] по свечке на каждого человека. 
А для тех, кто хочет умножить «украшение», 
Бейт Шамай («дом Шамая», то есть ученики 
мудреца Шамая) говорят: «В первый день за-
жигает восемь [свечей], а далее — уменьшает 
(то есть зажигает каждый день на одну свечу 
меньше)», а Бейт Илель говорят: «В первый 
день зажигает одну, а далее — добавляет 
(то есть каждый последующий день зажига-
ет на одну свечу больше, как мы и делаем)». 
Гемора ищет причины этого неожиданного 
спора, и по одному из мнений, объясняет: 
Причина Бейт Шамая — аналогично празд-
ничным коровам, причина Бейт Илеля в том, 
что [существует правило] «в святости увели-
чивают, а не уменьшают». На первый взгляд, 
позиция Бейт Илеля в этом споре выглядит 
очевидной, а позиция Бейт Шамая непонят-
на. Ведь действительно, правило «в святости 
увеличивают, а не уменьшают» существует 
и общепринято, а аналогия с жертвенными 
коровами праздника Суккот кажется неу-
местной. Известный комментатор Геморы 
Мааршо, удивляясь объяснению Геморы, 
говорит, что хотя коровы праздника Суккот 
являются примером несоблюдения закона, 
требующего увеличивать в святости, там для 
этого есть особая причина. В Суккот коровы 
приносились в жертву за семьдесят народов 
мира, а народы мира постепенно исчезают 
с мировой арены. (Вспомните все могучие 
империи древности, где создавшие их наро-
ды?). И сам же Мааршо, объясняя, что имеет 
в виду Гемора, говорит, что, как в случае с 
жертвоприношением праздника Суккот, осо-
бая причина позволяет нарушить правило «в 

святости увеличивают, а не уменьшают», так 
и с зажиганием свечей Хануки некая особая 
причина может позволить нарушить это же 
правило. Мааршо не говорит, что за причина 
была у Бейт Шамая, но, вспомнив ханукаль-
ные события, её не трудно угадать.

Благодаря Всевышнего за случившиеся тог-
да чудеса, мы говорим в молитве: «Ты отдал 
сильных в руки слабых, многочисленных в 
руки немногих…», имея в виду, что предысто-
рией чуда было ослабление верности Торе 
в среде самих евреев. Большинство народа 
к тому времени увлеклось заманчивым бле-
ском греческой цивилизации и оставило веру 
отцов. Более того, именно «просвещённые» 
евреи призвали греческую армию для борь-
бы с «отсталыми» соплеменниками. Другими 
словами, сама необходимость в чуде возник-
ла из-за того, что еврейский народ слабеет со 
временем, каждое последующее поколение 
оказывается в чём-то хуже, чем предыдущее. 
Сама суть произошедшего чуда в том, что и 
оставшихся слабых сил оказывается доста-
точно, чтобы передать свет Торы следующим 
поколениям. Таким образом, этот свет не уга-
снет и не исчезнет, как бы не сгущалась тьма, 
подобно тому, как дошёл до нас сквозь тыся-
челетия свет ханукальных свечей.

Почему же тогда Бейт Илель спорят с Бейт 
Шамаем и утверждают, что количество зажи-
гаемых в Хануку свечей надо увеличивать? 
Дело в том, что когда речь идёт о святости, 
её ослабление может быть только внешним, 
видимым. Праведные поступки в отличие от 
злых не исчезают, а остаются с нами навечно, 
и какими бы слабыми мы себе не казались, в 
помощь нам стоят заслуги всех прошлых по-
колений. «В святости увеличивают…»

Другими словами, выбирая способ «украше-
ния» заповеди зажигания ханукальных свечей, 
Бейт Шамай опираются на внешний фон собы-
тия, на то, что превращает победу в противо-
стоянии в чудо. Бейт Илель, напротив, отмеча-
ют внутренний смысл происходящего, то, что 
делает это чудо неизбежным и вселяет в нас 
уверенность в неизбежность избавления.

Ханука приходится на самое тёмное время 
года, когда день короток, а небо чаще всего 
затянуто облаками. В этой непроглядной те-
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HAPPYмени евреи зажигают Ханукальные свечи в 
память о чуде, случившемся двадцать пятого 
Кислева 165 года до н.э., в те времена, когда 
землей Израиля правили греки

Для того чтобы понять суть праздника Хану-
ка, необходимо обратиться к историческому 
фону событий. И начать, очевидно, следу-
ет с того, как закованные в железо фаланги 
Александра Македонского крушили старые, 
одряхлевшие царства и империи. Напрасно 
древние народы уповали на своих идолов, но-
вый идол пришёл им на смену, идол «героя». И 
хотя империя «героев» просуществовала не-
долго, дело было сделано — мир стал другим.

Новая, «просвещённая» эллинистическая 
культура овладела умами народов. Просве-
щённые эллины посмеялись над своими 
«божками», очеловечили их и фактически 
сбросили с пьедестала. Они полагали, что 
мир — это всего лишь законы природы, в 
которых нет ничего неподвластного челове-
ческому интеллекту. Эллины отказывались 
видеть в мире нечто мистическое, Б-жествен-
ное и собирались управлять им, опираясь на 
собственные силы и собственный разум. Так 
родился новый культ: культ природы, культ 
человеческого тела и человеческого разума.

Эту идеологию греки принесли и в землю Из-
раиля. Конфликт двух взаимоисключающих 
образов жизни: еврейского и эллинистиче-
ского — был неизбежен. И он произошёл 
в эпоху правления одного из наследников 
Александра Македонского — сирийского 
царя Антиоха IV Эпифана из династии Селев-
кидов. Важно отметить, что первопричиной 
конфликта были не столько сами эллины, 
сколько эллинизированные евреи, которым 
было стыдно за своих «серых» братьев.

Просвещенные евреи носили модную, сво-
бодную одежду, посещали стадионы и «куль-
турные» сессии, которые часто сводились к 
банальным оргиям, и проводили жизнь в по-
исках новых, «утончённых» удовольствий. На-
верное, единственным укором для них были 
свои же соплеменники, оставшиеся верными 
заветам отцов, единому Создателю, своей от-
ветственности перед Ним и перед миром. И 
просвещенные евреи становились авторами 
доносов на своих соплеменников, отказыва-

ющихся вступать в «дружную семью» прогрес-
сивных народов.

Но, не сумев добиться окончательной побе-
ды в идеологическом споре, они призвали на 
помощь военно-административный ресурс 
мощной империи Селевкидов. И тогда эллины 
под страхом смерти запретили исполнение 
трёх заповедей: Шабат, Брит Мила (обреза-
ние) и Кидуш а-Ходеш (освещение нового ме-
сяца). На первый взгляд, этот список кажется 
странным, если Шабат и Брит Мила являются 
одними из важнейших заповедей, то Кидуш 
а-Ходеш как будто не выделяется ничем осо-
бенным из множества всех остальных. Но это 
только на первый взгляд.

Как известно, все, заповеданные Торой и му-
дрецами праздники так или иначе связаны с 
календарём. Еврейский календарь солнеч-
но-лунный. То есть месяцы еврейского года 
начинаются и заканчиваются с новолунием, 
а не произвольно, как в европейском кален-
даре. Продолжительность лунного цикла 
примерно 29 с половиной дней, поэтому ка-
лендарный лунный месяц может включать в 
себя 29 или 30 полных дней. Тора заповедала, 
чтобы Санэдрин (Высший суд мудрецов) уста-
навливал наступление месяца по показанию 
свидетелей. Если в ночь предполагаемого 
новомесячья, перед Санэдрином предста-
вала пара свидетелей, которые утверждали, 
что видели новую Луну, то Санэдрин объяв-
лял о наступлении нового месяца. Если же 
таких свидетелей не было, или Санэдрин по 
каким-то причинам не доверял им, то объяв-
ление о наступлении нового месяца отклады-
валось на следующий день.

Может быть, эта заповедь кажется странной 
или не очень существенной, но в ней — глу-
бочайший смысл. С чередованием месяцев 
года связаны происходящие в природе изме-
нения. Таким образом, эта заповедь символи-
зирует власть над природой, которую Созда-
тель дал тем, кто хранит Его Тору. Недаром эта 
заповедь была самой первой. Евреи получи-
ли ее ещё до дарования Торы.

Теперь мы можем увидеть, что на самом деле 
связывает между собой заповеди, исполнение 
которых было запрещено эллинами. Шабат — 
день полного покоя, отдыха и отказа от всякой 
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производительной работы — противоречит 
природе, ведь в физическом мире нет ничего 
подобного. Брит-Мила свидетельствует о несо-
вершенстве природы человека, о необходимо-
сти ее исправления. А Кидуш а-Ходеш, как мы 
уже говорили, символизирует власть над при-
родой, влияние на которую возможно посред-
ством исполнения заповедей.

Но вернёмся к истории. В деревне Модиин жил 
сын первосвященника Иерусалимского Храма 
Матитьяу Хашмонай. Он и пять его сыновей, 
осознав степень нависшей опасности, грозив-
шей разрушить основы еврейского образа 
жизни, с оружием в руках выступили против 
носителей новой идеологии. Необходимо от-
метить, что с точки зрения здравомыслия их 
шаг выглядел коллективным самоубийством. 
Люди, которых готовили к службе Вс-вышнему 
в Храме, начали войну против тех, кто культи-
вировал физическую силу и военную доблесть. 
По всем параметрам противник имел подавля-
ющее превосходство: огромная армия, лучшее 
оружие (включая боевых слонов), опытные, 
профессиональные солдаты и целая империя в 
тылу. «Единственным» преимуществом Хашмо-
наев была вера в единого и всемогущего Созда-
теля и в Его помощь.

(Здесь надо оговориться. Тора запрещает нам 
полагаться на чудо в повседневной жизни, 
но тогда сложилась особая ситуация. Восста-
ние было единственным способом сохранить 
Тору и верность Вс-вышнему. В такой ситуа-
ции человек должен сделать все, что только 
возможно. Вс-вышний поможет ему.)

И чудо произошло. Хашмонаи победили в 
этой долгой и жестокой войне, во время ко-
торой погибли почти все сыновья Матитьяу. 
Вс-вышний помог евреям одолеть эллинов 
и устоять перед их идолами. В ходе войны 
произошло ещё одно чудо, тихое и не столь 
заметное, как впечатляющая военная победа.

Когда Хашмонаи овладели Иерусалимом, они 
обнаружили, что эллины осквернили Храм и 
всё, что в нём находилось. Освободители хо-
тели побыстрее зажечь в Храме огонь, запо-
веданный Вс-вышним: «И будут светить семь 
свечей…» (Бемидбар 8). Значение этой за-
поведи огромно, приведём только одно вы-
сказывание мудрецов (Ялкут Шимони, Ишая 
60): «Сказал Святой, благословен Он, евреям: 
“Приложите все усилия, чтобы зажигать све-
тильники в честь Моего Имени, а Я в будущем 
озарю вас великим светом”». Сам светильник 
сделали из того, что нашлось, а на изготов-
ление масла требовалось 8 дней. Однако в 
осквернённом Храме чудом сохранился один 
кувшин масла, запечатанный печатью пер-
восвященника. Этого масла могло хватить 
только на один день. Тем не менее, Хашмонаи 
зажгли Храмовую Менору. Ведь они долж-
ны были сделать все, что зависит от них, а в 
остальном — положиться на Вс-вышнего.

И случилось чудо, светильник горел все во-
семь дней, необходимые для очищения Хра-
ма и изготовления нового масла. Именно в 
память об этом чуде мудрецы установили 
праздник Ханука, во время которого 8 дней 
подряд зажигают свечи, чтобы распростра-
нять знание о чуде, которое произошло во 
времена Хашмонаев.

Почему же мудрецы установили восьмиднев-
ный праздник? Ведь масло горело чудесным 
образом только 7 дней, а в первый день за-
жгли масло из найденного в Храме кувшина. 
Один из ответов на этот вопрос такой. Есте-
ственный ход вещей — тоже чудо, ведь при-
рода такое же чудесное творение Вс-вышне-
го, как и события, нарушающие все ее законы. 
Явные чудеса происходят для того, чтобы на-
помнить нам о том, Кто правит миром.

МЕНОРА 
БРОХА ГУБЕРМАН

Настоящее чудо жизни скрыто в самом про-
цессе возвращения еврея к Торе и заповедям. 
Человеку, который оторван от еврейской 

традиции, часто приходится двигаться к ней 
в полной темноте. И вдруг из одного горяче-
го желания узнать, кто ты и понять это, воз-
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HAPPYникает зажженная свеча, и путь становится 
чуть-чуть яснее. Уже можно разглядеть дале-
кий-далекий слабый свет перемен к лучшему 
и всей душой стремиться к нему.

Менора, зажгись!
Если у вас нет меноры, то это еще не значит, что 
вам ее не зажигать. Был бы еврей, а менора для 
него всегда найдется. Особенно в Хануку.

Каждый вечер этого праздника, продолжа-
ющегося восемь дней, — настоящее чудо и 
счастье в вашем доме. Еврейская мама радует 
любимых домочадцев чем-то особенно вкус-
ным. Это и пышные оладушки, и картофель-
ные драники, и хрустящий хворост и, конечно, 
традиционные сладкие воздушные пончики с 
вареньем, сгущенкой или шоколадом.

Пончиковое дерево
За окном израильская зима. У окна на столе 
Ханукия и цветные карандаши. Маленький 
мальчик сосредоточенно выводит на листе 
бумаги желтые толстые загогулины и красные 
палочки. Потом, прикусив губу, Оська рисует 
оранжевые круги, а в них — розовые горохи.

Кипа набекрень. В руках любимый карандаш. 
Толстый, двухцветный, оранжево-желтый.

— Это пончиковое дерево, — объясняет он. 
— Видишь, на ветках оранжевые пончики с 
розовым вареньем. С клубничным!

— Я была бы рада вырастить такое дерево на 
нашем балконе, дорогой. Руку протянул, нар-
вал пончиков с пылу-жару и за стол! Просто 
чудо расчудесное. А пока мы с тобой дерево 
не вырастили, пойдем-ка на кухню. Попробу-
ем сами сделать пончики. Выйдет у нас вол-
шебство — чудо в масле, вот все обрадуются. 
А потом папа вернется. Будем вместе с ним 
зажигать ханукальные свечи.

Мама достала из шкафа старую потертую ку-
линарную книгу и протянула сыну.

— Тут записан рецепт чудо-пончиков бабуш-
ки Леи. Они были самыми вкусными на свете. 
Кто их пробовал, становился немного счаст-
ливее. Так, нам нужны творог, мука, масло, 
яйца, стакан сахара.

— Мама, стакан на иврите «כוס» называется?

— Правильно. А по-английски стакан «glass» 
называется.

— Глаз?! Стакан — не глаз!

— Да не глаз, а glass. Ладно. Ты мне лучше рас-
скажи о Хануке. Помнишь, сколько масла на-
шли Маккавеи в Храме? Стакан?

— Нет, они нашли один маленький кувшин. 
Потом у них случилось чудо на целых восемь 
дней.

— Точно! Доставай сахар из шкафчика. Сейчас 
мы с тобой устроим чудо и счастье — нажа-
рим пончиков, как бабушка Лея меня учила. 
Такие больше никто делать не умеет. Только 
мы с тобой. Вечером все вместе зажжем ха-
нукальные свечи, будем чудо-пончики про-
бовать, как будто бабушка Лея снова к нам в 
гости пришла с угощением. Это будет наше 
ханукальное чудо с маслом, сынок.

Еврей? Зажигай!

— Как вы узнали, что еврей?

Этот вопрос хотя бы раз слышал каждый из 
нас. На него есть исчерпывающий ответ:

— Мама сказала.

Когда мама говорит, мы верим.

Мы поверили маме, что евреи, а она ее маме 
поверила, а та ее родителям. В каждом поко-
лении еврей верил своей маме. Возможно, 
на этой вере маме и зиждется вся огромная 
еврейская традиция. В том числе традиция 
зажигания ханукального светильника и изго-
товления разнообразных блюд, жаренных в 
масле.

О чудесах Хануки очень емко рассказывает 
«Кицур Шульхан Арух». Там сказано:

— Во времена Второго Храма, когда цар-
ствовало в Израиле греческое царство, были 
вынесены жестокие постановления относи-
тельно евреев, и была запрещена их вера, 
и не разрешали им заниматься Торой и вы-
полнением заповедей. И простирали захват-
чики руки свои к имуществу их и к дочерям 
их. И вошли они в Храм, и пробили стены, и 
осквернили то, что должно было быть чистым, 
и бедствовали евреи из-за них, и притесняли 
они евреев очень сильно. Но смилостивился 
над ними Б-г отцов наших, и избавил их от рук 
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HAPPY

врагов и спас их. И победили их сыновья Хаш-
монаим, первосвященники, и перебили их, и 
спасли евреев от рук их, и поставили царя из 
коэнов, и было восстановлено Израильское 
царство более чем на двести лет, до разруше-
ния Второго Храма. И когда победили евреи 
своих врагов и уничтожили их — это произо-
шло 25-го числа месяца Кислев — вошли они 
в Храм и не нашли во всем Храме чистого мас-
ла, кроме одного кувшинчика, который стоял, 
запечатанный печатью первосвященника, и 
масла в нем хватало лишь на то, чтобы Мено-
ра горела один только день. И это масло зажи-
гали в Меноре восемь дней, пока не надави-
ли из новых маслин чистого масла. И в честь 
этого постановили мудрецы того поколения, 
чтобы были эти восемь дней, начиная с 25-го 
Кислева, днями радости.

В память о чуде тех далеких времен и сегодня 
в Хануку в каждом еврейском доме устанав-
ливают специальные светильники и зажигают 
масляные свечи.

В канун этого декабрьского праздника изра-
ильские магазины переполнены ханукальны-
ми светильниками всех сортов в самом ши-
роком ассортименте. В Израиле их называют 
ханукиет. Каждый выбирает себе светильник 
по душе, в соответствии с возрастом, статусом, 
финансовым положением и даже имиджем.

Маленьким, обаятельным и очень важным 
членам семьи покупают обычно наиболее 
безопасные и простые, но самые настоящие 
алюминиевые светильники. К ним полага-
ются тоненькие разноцветные свечки. Даже 
двухлетний карапуз получает собственную ха-
нукию с набором свечей. Волшебным празд-
ничным вечером он под неусыпным присмо-
тром папы протянет пухлую ручонку к своей 
первой в жизни свечке и зажжет ее. Веселый 
огонек тепла и любви запляшет в распахнутых 
глазах малыша.

Дети постарше зажигают светильники соб-
ственного изготовления. В каждом детском 
саду и начальных классах школы проводится 
специальный урок на эту тему. Накануне Ха-
нуки еврейские дети трудятся над украшени-
ем собственной ханукии ручной работы, не 
жалея сил и фантазии, в память о чуде спасе-
ния, совершенном Творцом. Дети лепят хану-

кальные светильники из глины или клеят из 
стеклянных и деревянных заготовок, а потом 
расписывают яркими красками.

Главы семейств пользуются другими хану-
кальными светильниками. Тяжелые большие 
серебряные или бронзовые подсвечники с 
позолотой, украшенные чеканкой и резьбой, 
барельефами с изображением Храмовой ме-
норы, Скрижалей Завета, короны. В них ста-
канчики тонкого стекла, наполненные мас-
лом, в память о чуде с кувшинчиком чистого 
масла, которое Творец совершил для евреев 
в дни Хануки.

Вечером в Хануку вся семья собирается вместе 
перед заходом солнца, чтобы зажечь ханукаль-
ные свечи в память о Храмовой меноре, с ко-
торой напрямую связан каждый еврей через 
маму, бабушку, прапрабабушку и прапраде-
душку и до самого Моше-рабейну и праотцев.

Чудо жизни
Настоящее чудо жизни скрыто в самом про-
цессе возвращения еврея к Торе и заповедям. 
Человеку, который оторван от еврейской 
традиции, часто приходится двигаться к ней 
в полной темноте. И вдруг из одного горяче-
го желания узнать, кто ты и понять это, воз-
никает зажженная свеча, и путь становится 
чуть-чуть яснее. Уже можно разглядеть дале-
кий-далекий слабый свет перемен к лучшему 
и всей душой стремиться к нему.

В Хануку таких свечей по всему миру зажигается 
множество. Они свидетельствуют о чуде побе-
дившей жизни и вечности еврейского народа.

Однажды потомственная слонимская хасид-
ка заинтересовалась моим возвращением к 
Торе. Мне было трудно ответить что-то опре-
деленное. Сказала ей, что не только в детстве, 
но и в юности я совсем ничего не знала о ев-
рействе, кроме того, что евреи существуют. 
Об этом мне мама сказала. И я ей поверила.

— Что же ты искала? — удивленно спросила 
хасидка. — Откуда ты знала, что нужно ис-
кать?

— Каждый человек знает, насколько необ-
ходим дом. Бездомному очень тяжело жить, 
некуда положить плюшевого мишку, негде за-
жечь свечу, — ответила я.
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HAPPY— Еврейская душа всегда сможет найти свой 
дом. Научилась этому у тебя, — ответила мне 
хасидка.

— Найти свой дом, зажечь в нем ханукальные 
свечи и испечь пончики по маминому рецеп-
ту, — добавила я.

Каждый из нас звено непрерывной цепочки 
поколений. С правой стороны Авраам, Сара, 
Моше-рабейну, бабушка с дедушкой и мама 
с папой. С левой — дети и внуки. Ведь евреи 
читают справа налево.

Так что присоединяйтесь.

Радостной Хануки!

ХАНУКА И ПУРИМ 
РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Много общего между двумя традиционными 
еврейскими праздниками — Ханукой и Пури-
мом. Оба справляются зимой, в период после 
осенних праздников — и до весеннего празд-
ника Песах. Ханука — обычно в декабре, Пу-
рим ближе к весне. Оба посвящены освобо-
ждению нашего народа от рук врагов: Ханука 
— от греков, Пурим — от персов во времена 
царя Ахашвероша. Но на этом совпадения 
кончаются. Персы хотели уничтожить нас фи-
зически, греки — духовно, и еще неизвестно, 
что страшнее. В дни Ахашвероша нас спасло 
чудо: любимая супруга царя, Эстер, оказа-
лась еврейкой, что перевернуло все замыс-
лы «черной сотни» Амана. Против греческих 
войск евреи дрались с оружием в руках. Но в 
обоих случаях евреям помогла их готовность 
к самопожертвованию. Евреи защищали не 
просто свои жизни, а свое еврейство, Тору, 
свою любовь к заповедям, полученным про-
роком Моше на Синае.

Одно чудо произошло на еврейской земле, 
другое — в изгнании, когда у нас уже не было 

Храма. Но оба праздника дороги нам, и не 
было эпохи в нашей длинной еврейской исто-
рии, чтобы мы, евреи, не отмечали их.

Отличия между праздниками видны даже в 
детских играх. В Хануку играют в волчок (сви-
вон, дредл). Его закручивают, взявшись за чере-
нок сверху, — потому что в Хануку Всевышним 
была спасена еврейская душа, т.е. борьба ве-
лась на духовном уровне. В Пурим, во время 
чтения Мегилы в синагоге, при упоминании 
имени Амана, дети трещат в трещотки. Трещот-
ку крутят, держась за ручку снизу, — потому 
что в Пурим евреи были спасены Всевышним 
от уничтожения здесь, внизу, на земле…

«Ам Исраэль хай» — «Жив еврейский народ!»

Мы неистребимы — как ни хотелось бы на-
шим врагам, чтобы мы исчезли. Нет ни древ-
них греков, ни древних персов, — а мы все те 
же, неунывающие, энергичные. Мы по-преж-
нему молодой народ. С праздником вас, доро-
гие евреи!

В дни Ахашвероша нас 
спасло чудо: любимая 
супруга царя, Эстер, 
оказалась еврейкой, 
что перевернуло все 
замыслы «черной 
сотни» Амана.

В Хануку играют 
в волчок. Его 
закручивают, 
взявшись за черенок 
сверху, — потому что 
в Хануку Всевышним 
была спасена 
еврейская душа
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ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДОМОХОЗЯЙКА — АКЕРЕТ БАЙТ 
МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

— А что ты делаешь? Ничего? Так и напишем 
— акерет байт.

Чиновник, помогавший мне заполнить анкету, 
ответил на собственный вопрос быстрее, чем 
я успела даже мысленно сформулировать, что 
же именно я делаю. И удивительно, ничто в 
этом определении меня не покоробило. Дей-
ствительно, что можно делать, когда у тебя 
трое погодок (старшему два)? С двумя я еще 
как-то умудрялась работать, а теперь… Просто 
сидеть с ними дома отнимает все силы и время.

Сколько бы нам ни говорили, что главная ра-
бота женщины — дома, что главное занятие 
— семья, очень мало женщин, находясь дома, 
чувствуют себя счастливицами. Мы живем в 
обществе, где все принято измерять доходами, 
и, соответственно, на низшей ступени будет на-
ходиться домохозяйка. На следующей — аврех 
(учащийся колеля), ступенью выше — безра-
ботный, живущий на пособие… Мы привыкли, 
что деньги определяют настоящую ценность 
человека, уровень его способностей, интеллек-
та, трудолюбия, порядочности. Но так ли это? 
Два программиста, выполняющие одну и ту же 
работу, могут получать совершенно разные 
зарплаты, если одному посчастливилось по-
пасть в престижную фирму, а другому — в заху-
далую. Добросовестный и знающий чиновник 
может десятки лет не видеть продвижения по 
службе, потому что его босс «пихает» на вакант-
ные должности своих родственников и знако-
мых… Примеров может быть множество.

Считается: то, что человек делает для «обще-
ства», важнее того, что он делает для своей 
семьи, ведь за первое платят. Но люди платят 
за «товар». Самое гениальное произведение 
искусства может быть отправлено «в стол», 
если не найдется покупателя или спонсора. 
У Всевышнего другая шкала. Он оценивает не 
результаты, а усилия, не цель, которая «оправ-
дывает средства», а средства для достиже-
ния этой цели — насколько они достойны 

существа, созданного «по образу». Для Него 
нет проблемы снабдить всех тем, в чем они 
нуждаются, — без всяких усилий с их сторо-
ны. Очевидно, это часть нашей работы в этом 
мире — уметь определить, что главное, а что 
второстепенное, что цель, а что — средство.

Женщина, работающая вне дома из-за эконо-
мической необходимости, может поддаться 
соблазну ценить свою работу больше, чем до-
машние обязанности, — ведь там она «что-то 
получает». Но если оценить работу дома и вне 
дома по объективным параметрам, мы можем 
прийти к совсем другим результатам.

Согласно одному американскому исследова-
нию, работа домохозяйки на полную ставку 
оценивается примерно в 11.5 тыс. долларов! 
Некоторые из нас могут удивиться: как, толь-
ко за то, что я сижу дома с детьми, такая сум-
ма?! Но если произвести небольшой подсчет, 
мы получим число, очень близкое к этой сум-
ме, если не большее…

Итак, что же нужно для гармоничного функци-
онирования дома?

Самое гениальное 
произведение 
искусства может 
быть отправлено 
«в стол», если не 
найдется покупателя 
или спонсора. У 
Всевышнего другая 
шкала.
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Первой мы будем оценивать уборку. Нет со-
мнения, что в домах с маленькими детьми 
уборка занимает много времени — минимум 
3 часа в день. Теперь возьмем местные рас-
ценки, умножим на количество часов, потом 
на 30 дней, и получим уже неплохую сумму.

Идем дальше. Возьмем часовую зарплату 
няни, умножим на 24 часа, потом на 30 дней, 
потом на количество детей, нуждающихся в 
уходе… Неплохо, да?

Сколько стоит отправить мешок одежды в 
прачечную, а потом забрать ее чистой и вы-
глаженной? Теперь умножаем на 5—10-15 раз 
в неделю, в зависимости от размеров семьи, и 
на 4 недели в месяц.

Сколько стоит обед/ужин на всю семью в ре-
сторане? Даже если вычесть стоимость про-
дуктов и сбавить еще немного за не совсем 
ресторанное обслуживание, все равно оста-
нется прилично. Теперь умножаем на количе-
ство трапез…

Сколько стоит отдать одни брюки портнихе 
для починки? Умножьте на количество пред-
метов одежды…

Сколько платят репетитору за помощь детям 
с уроками? Умножьте на количество детей 
школьного возраста, за вычетом гениев…

О том, во сколько обходится обращение к 
частному психологу, лучше даже не думать. 
Но чтобы детям не понадобилось действи-
тельно обращаться к психологу, принимаю-
щему пациентов в своем комфортабельном 
кабинете, его роль исполняет Мама, которая 
умудряется выслушивать своих «пациентов», 
причем иногда нескольких сразу, на кухне, 
одной рукой держа орущего младенца, а дру-
гой жаря котлеты. И решения ей приходится 
принимать мгновенно, учитывая также их 
воздействие на остальных членов семьи.

Мы еще не упомянули о виртуозной бухгалте-
рии, когда скудные доходы надо растянуть на 
месяц так, чтобы хватило на все необходимое 
и не пришлось влезать в долги…

А работа медсестры, по нескольку раз в день 
занимающейся порезами, ушибами, воспале-
ниями ушей, прищемленными пальцами и т.д.?

А сколько платят директору предприятия, от-
вечающему за то, чтобы оно бесперебойно 
функционировало и чтобы каждый, кому это 
по силам, выполнял свои обязанности?

Возможно, список этот неполон, но думаю, он 
и так достаточно убедителен.

Кроме оплаты, женщина получает на работе 
то, чего ей может не хватать дома, — положи-
тельную оценку своей работы. Не всегда муж 
может оценить ее героические усилия по соз-
данию еврейского дома; о детях, которые при-
выкли принимать все как должное, и говорить 
нечего… Восторженные отзывы субботних го-
стей или соседок не всегда спасают ситуацию. 
Приходится постоянно напоминать самой себе 
об исключительной важности своих усилий и 
об ожидающей за это награде, которая неизме-
римо возрастает, если эти усилия и готовность 
взять на себя многие обязанности позволяют 
мужу посвятить себя изучению Торы. Женщи-
на, полностью посвятившая себя своему дому, 
может страдать еще и от того, что она якобы не 
может реализовать свой потенциал.

Одна женщина пожаловалась раву Йехиэлю 
Якобзону, что не находит удовлетворения в 
своей работе. Рав поинтересовался, чем она 
занимается. «Я учительница, — сказала жен-
щина. — Но я могла бы быть директрисой, а 
об этом никто не знает…» «У меня есть для Вас 
замечательный совет, — сказал рав. — Когда 
будете выходить из дома, повесьте себе на 
шею табличку: “Я учительница, но я могу быть 
директрисой”, и так все узнают».

Давайте мы все повесим себе табличку (мыс-
ленно, разумеется, ведь мы, вдобавок ко всем 
своим достоинствам, еще и скромные):

«Я могу быть:
• Учительницей,
• Воспитательницей,
• Шеф-поваром,
• Психологом,
• Семейным консультантом,
• Руководителем благотворительной орга-

низации,
• Массовиком-затейником,
• …и еще много кем, но на самом деле я 

все это вместе и еще намного больше — я 
Акерет Байт».
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О ХАНУКАЛЬНОМ ПОНЧИКЕ... 
ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Как и многие другие слова современного ив-
рита, слово «суфгания» относительно новое, 
но корни его уходят в глубь веков. Сфог и в 
древнем, и в современном иврите означает 
«губка». Суфгания впитывает масло, как губка.

В Америке правят бал латкес (оладушки), но в 
еврейском государстве основное лакомство Ха-
нуки — суфганиёт. Недавний опрос, проведен-
ный Teleseeker, показал, что 80 процентов изра-
ильтян съедают по крайней мере один пончик 
в течение восьми дней Хануки. Это больше, чем 
число тех, кто постится в Йом-Кипур.

В чем же секрет такой популярности? В не-
которых отношениях суфгания похожа на 
современный Израиль: смесь западноев-
ропейских и ближневосточных тенденций, 
взошедшая на дрожжах классической еврей-
ской Традиции.

Пончики принято есть на Хануку по той же 
причине, что и латкес, — для их приготовле-
ния нужно много масла, которое напомина-
ет нам о чуде Хануки. Когда Маккавеи после 
победы над греками вошли в разрушенный 
Храм, они нашли один единственный запе-
чатанный кувшинчик с чистым маслом для 
Меноры. Этого масла должно было хватить 
только на один день, но вопреки законам 
природы оно горело восемь дней, до тех пор, 
пока не было изготовлено новое масло.

Как и многие другие слова современного ив-
рита, слово «суфгания» относительно новое, 
но корни его уходят в глубь веков. Сфог и в 
древнем, и в современном иврите означает 
«губка». Суфгания впитывает масло, как губка.

Современные гурманы, предпочитающие 
здоровую пищу, презирают пончики, жаре-
ные в масле, но в прежние времена это был 
наиболее распространенный способ приго-
товления суфганиёт.

Самое раннее упоминание о ханукальном 
блюде из теста встречается у раби Маймона 
Бен-Йосефа, отца Рамбама, который жил в 12 
веке. Оказывается, и в его времена были те, кто 
не одобрял это лакомство. Раби Маймон писал: 
«Не следует пренебрегать традицией есть суф-

ганим (жареные оладьи) на Хануку. Это обычай 
Кадмоним (древних)». Оладьи, о которых гово-
рит раби Маймон Бен-Йосеф, были сладкими 
блинчиками в сиропе, известными как свингос 
на арабском, бимуэлос на ладино и залабия на 
фарси. Можно сказать, что они были предше-
ственниками современных суфганиёт.

Пышные, наполненные повидлом пончики, 
— западное изобретение. Историк Гил Маркс 
датирует их первое появление 1485 годом. В 
первой в истории поваренной книге, набран-
ной на печатном станке Иоганна Гутенберга, 
есть рецепт рождественских «гефюлте крап-
фен», пончиков, состоявших из двух кружков 
жареного на свином сале теста с прослойкой 
варенья. Евреи заменили сало гусиным жиром 
и гефюлте крапфен превратились в ханукаль-
ное угощение. Со временем рецепт дошел до 
Польши, где и получил название «пончик».

Никто толком не знает, как суфганиоёт попа-
ли в Израиль, но историки предполагают, что 
рецепт привезли из Германии евреи, спасав-
шиеся от Гитлера. Буки Неэман, генеральный 
директор сети кондитерских «Неэман Бэйке-
ри», говорит, что его дед, раби Яаков Неэман, 
который сам был «парси» (из иранских евре-
ев), научился готовить суфганиёт, работая в 
немецко-еврейской пекарне в Меа Шеарим.

В конце 20-ых— начале 30-ых годов Гистадрут 
(«Федерация труда» — профсоюз) специально 
рекламировал и продвигал суфганиёт вместо 
латкес, чтобы создать больше рабочих мест 
для своих членов. Любая хозяйка, имеющая 
терку и сковородку, могла легко пожарить 
латкес, но приготовление суфганиёт на при-
мусе в домашних условиях было довольно 
трудоемким. Тут требовалась промышленная 
технология, а, следовательно, рабочие места 
для пекарей, шоферов, продавцов.

Сегодня производство суфганиёт — огром-
ный бизнес, оно автоматизировано и по-
ставлено на поток. Существуют даже машины 
для впрыскивания в них повидла. Крупней-
шая в Израиле сеть пекарен «Энджел» в про-
шлом году на Хануку выпекала 25 000 суфга-
ниёт в день. Пончиковый сезон в последние 
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годы становится дольше. Еще несколько лет 
назад суфганиёт можно было купить не рань-
ше, чем за неделю до Хануки, теперь же они 
появляются в продаже сразу после Суккот. 
Увеличился и ассортимент начинок. Кроме 
традиционного клубничного повидла вы мо-
жете попробовать пончики с начинкой из ка-
пучино, баварского крема, с бамбой и даже с 
алкоголем. Для приверженцев здорового пи-
тания многие пекарни предлагают мини-суф-
ганиёт «на один укус».

Нет нужды покупать билет на самолет в Изра-
иль, чтобы насладиться свежими, пышущими 
жаром ароматными пончиками. Кошерные 
пекарни во многих крупных городах мира 
выпекают суфганиёт не хуже израильских, а 
интернет полон рецептов их изготовления в 
домашних условиях.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, помните, что 
суфгания похожа на саму жизнь: самая слад-
кая часть спрятана глубоко внутри и её нужно 
смаковать, пока она есть. Ханука Самеах!

ЕВРЕЙСКИЙ МУЖЧИНА НА КУХНЕ 
БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Не прописывайте уколы пончикам!
Накануне Хануки читал я кулинарные книги. 
Пончики, сообщают нам ученые авторы, надо 
сначала приготовить, затем выждать минут 10 
и впрыснуть в них варенье специальным ку-
линарным шприцем. С чем мы авторов, у ко-
торых явно больше свободного времени, чем 
нужно, и поздравим. Главный ханукальный 
секрет заключается в том, что пончики — это 
пирожки, только круглой формы. Раз так, на-
чинять их можно до жарки. Но начнем с теста.

Тесто — обычное, как для хлеба: 1 кг просе-
янной муки, 1 ч. л. соли, треть стакана сахара, 
две столовые ложки дрожжей, 3 ст. л. рас-
тительного масла. Подливаем теплую воду, 
вымешиваем. Должно получиться эластичное 
тесто, которое не липнет к рукам.

Смазываем растительным маслом бортики ка-
стрюли, в которой вымешивалось тесто, накры-
ваем крышкой и ставим расстаиваться. Если в 
комнате прохладно, установите в духовке тем-
пературу, равную 30 градусам, и поставьте туда 
кастрюлю с тестом. Расстаивать его надо полто-
ра-два часа, пока тесто не удвоится в объеме.

За это время приготовим начинку. Или даже 
несколько ее вариантов. Нам нужна вязкая 
начинка, которая не вытечет из будущего пон-
чика до того, как он попадет на сковородку. 
Поэтому для сладкой начинки сгодится фини-
ковая паста с измельченными молотком грец-
кими орехами. Или маковая начинка с оре-
хами и изюмом. Или измельченный шоколад 

плюс несколько ложек сгущенного молока. 
Соленый вариант: грибы с луком (мелко ре-
жем, ставим в СВЧ на 10–15 минут, солим). Или 
брынза с укропом.

Прошло два часа? Вынимаем кастрюлю с те-
стом, обминаем его, чтобы выпустить пузырь-
ки воздуха, а затем начинаем сооружать наши 
пончики. Разделочную доску смазываем рас-
тительным маслом. На него кладем кусочек 
теста размером в мячик для пинг-понга. При-
давливаем его, а затем растягиваем руками, 
пока толщина не составит 2–3 мм. То же самое 
делаем с другим кусочком теста.

На получившийся бесформенный плоский 
фрагмент теста выкладываем чайную ложку 
начинки. Сверху накрываем вторым расплю-
щенным кусочком. А теперь — внимание 
— берем стакан, накрываем им тесто-начин-
ку-тесто и с его помощью вырезаем круг. Края 
стакана безукоризненно скрепят тесто, а бу-
дущий пончик приобретет товарный вид.

Пончики (который пока что больше похожи 
на печенье) выкладываем на смазанный рас-
тительным маслом противень, чтобы не при-
липли. Смазываем маслом и сами пончики, 
чтобы не высохли. Пусть расстаиваются на 
протяжении часа.

Час прошел, начинается самое интересное. 
На сковородку вылейте масло слоем в сан-
тиметра 3–4. Нагрейте его. Окуните в масло 
кухонную лопатку, снимите с ее помощью 
будущий пончик с противня, перенесите на 
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сковородку и обжаривайте с каждого бока до 
зарумянивания (удобнее всего переворачи-
вать пончики при помощи двух вилок). Пере-

ложите пончики на бумажные полотенца или 
салфетки, чтобы лишний жир стек. Приятного 
ханукального аппетита!

ПОНЧИКИ В ДУХОВКЕ

Рабби Меир Шапира из Люблина спросил 
своих учеников: «Почему в Талмуде исто-
рия Хануки приводится следующим образом 
(трактат «Шаббат», 21): «Что такое Ханука? 
Учили мудрецы: 25 кислева...»? Почему бы не 
написать прямо: Ханука — это то-то и то-то?» 
После того, как в классе воцарилась тиши-
на, рабби Меир пояснил: «Сущность Хануки 
заключается в учебе. Именно благодаря изу-
чению Торы и верности ее заповедям горсть 
евреев смогла победить могущественную ар-
мию захватчиков».

Этот рецепт я посвящаю не только борцам с 
древними греками, но и с лишними калориями.

В большой кастрюле 1 столовую ложку сухих 
дрожжей заливаем 1 стаканом теплого соево-
го молока, добавляем 5 столовых ложек са-
хара, 1 столовую ложку муки и тщательно пе-
ремешиваем. Ждем 15 минут до образования 
характерной пены.

Добавляем 2 ч. л. ванильной эссенции, 2 яйца 
и 3 столовых ложки растительного масла. На-
чинаем подсыпать 4 стакана муки (без 1 лож-
ки). Замешиваем тесто в течение 10 минут, если 
оно продолжает липнуть к рукам, добавляем 

немножко муки. Накрываем кастрюлю поло-
тенцем и забываем о тесте на полтора-два часа, 
за которые оно должно удвоиться в объеме.

Через 2 часа стол присыпаем мукой, тесто 
раскатываем в пласт толщиной полтора сан-
тиметра и стаканом вырезаем кружочки. 
Переносим их на противень, покрытый пе-
карской бумагой. Смазываем со всех сторон 
оливковым маслом (не пугайтесь, его вкус 
ощущаться не будет) и выжидаем полчаса. 
Противней понадобится два, теста хватает на 
20 — 30 пончиков.

Разогреваем духовку до температуры 180 гра-
дусов. Ставим противень и выпекаем в тече-
ние 15 минут. Пончики должны подрумянить-
ся благодаря оливковому маслу. Извлекаем, 
даем остыть. Тем временем готовим шоколад-
ную глазурь. В кастрюльке кипятим полста-
кана соевого молока, бросаем разломанную 
плитку горького шоколада и тщательно пере-
мешиваем.

Пончики обмакиваем по одному и возвра-
щаем на противень. Посыпаем драже. Остат-
ки глазури распределяем между детьми, но 
осторожно: попросят добавки.

ТВОРОЖНЫЕ ПОНЧИКИ

Как известно, мы отмечаем Хануку на про-
тяжении восьми дней, потому что именно 
столько времени горело масло из единствен-
ного неоскверненного кувшинчика. Но ведь 
чудо, если призадуматься, началось лишь со 
второго дня! В кувшинчике хватало масла на 
один-единственный день, в течение которого 
оно горело в полном соответствии с законами 
физики. Почему же Ханука длится восемь, а не 
семь дней?

В книге «Комец минха» приводится следую-
щая притча. Богатый купец возвращался с 
ярмарки. В телеге лежало восемь мешочков с 

золотыми монетами. Внезапно его окружили 
разбойники, карету перевернули, деньги за-
брали. Но один мешочек остался нетронутым.

Купец вернулся на ярмарку и за монеты из ме-
шочка нанял роту солдат, которая погналась 
за разбойниками. После непродолжительно-
го боя грабители были уничтожены, а семь 
мешочков — возвращены владельцу.

Купец решил пожертвовать десятину синаго-
ге, но не знал, от какой суммы: от всех восьми 
мешочков? только от семи? «Ты должен от-
делить десятину от всей суммы, – сказал ему 
синагогальный служка, – потому что если бы 
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грабители впопыхах не позабыли один ме-
шочк, ты бы не смог нанять солдат и вернуть 
себе оставшиеся деньги».

Если бы в Храме не остался кувшинчик с мас-
лом, которого хватало на один день, ханук-
кального чуда вообще не было бы. Поэтому мы 
и празднуем Хануку восемь, а не семь дней.

2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. пищевой соды, ¼ 
чайной ложки соли, 250 г творога (в Израи-
ле – «Тув-таам» или «Кнаан»), 300 г муки. Яйца 
смешиваем с сахаром и взбиваем миксером. 
Добавляем остальные ингредиенты, замеши-
ваем тесто. Оно должно получиться липким.

В кастрюле нагреваем растительное масло до 
температуры 180 градусов. Высота слоя масла 
должен составлять, как минимум, 3 см. Разде-
лочную доску посыпаем мукой, выкладываем 
часть теста, раскатываем, чтобы получился 
пласт толщиной 7 миллиметров. Большим 
стаканом вырезаем кружочки, рюмкой дела-
ем в них отверстия.

Жарим пончики до зарумянивания, перекла-
дываем на салфетку для того, чтобы избавить-
ся от излишков масла.

АМЕРИКАНСКИЕ ПОНЧИКИ НА ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК - ДОНАТС

В Талмуде чудо с кувшинчиком масла — глав-
ный символ Хануки. В молитве же («Аль а-ни-
сим») упоминается война, но не упоминается 
чудо. Почему? Отвечает равввин Шломо Зевин: 
цель молитвы — попросить у Творца что-либо. 
Мы просим чтобы те, кто мешают нам испол-
нять волю Б-га, были побеждены, и поэтому в 
«Аль а-нисим» упоминается война. Талмуд же, в 
отличие от молитвы, прежде всего учит нас му-
дрости. Единственный кувшинчик масла, кото-
рого хватило на восемь дней, намекает на свет 
Торы, который способен осветить весь мир.

В канун Хануки российские евреи жарят лат-
кес (картофельные оладьи), израильские 
пекут пончики, а американские — донатс. 
Готовим дрожжевое тесто: 500 г муки, треть 
стакана растительного масла, щепотка соли, 
полстакана сахара, 1 столовая ложка дрож-
жей. Добавляем теплую воду, вымешиваем. 
Должно получиться эластичное тесто.

Накрываем крышкой или пластиковым паке-
том, помещаем в теплое место или в духовку, 
в которой надо выставить 30-градусную тем-

пературу. Через час тесто, которое увеличи-
лось вдвое, как минимум, вынимаем и раска-
тываем в пласт толщиной 1 см. Берем два 
стакана, широкий и узкий. Широким выреза-
ем кружочки, а узким в этих кружочках выре-
заем дырочки. Накрываем пакетом (обычное 
полотенце может прилипнуть, и отдирать его 
— целая морока), оставляем на час.

Через час, когда будущие донатсы поднимут-
ся, разогреваем масло в кастрюле с невысо-
кими стенками. Пошли пузырьки — нужная 
температура достигнута. Опускаем будущие 
донатсы в масло, через полминуты, когда они 
позолотеют, переворачиваем. Выкладываем 
на бумажную салфетку, чтобы впитались из-
лишки масла.

Когда донатсы остынут, их можно покрыть 
шоколадной глазурью: плитка шоколада, не-
множко воды, микроволновая печь. Можно 
также сделать сахарную глазурь из сахарной 
пудры, лимонного сока и воды. Пропорции? А 
на глаз. А донатсы — в желудок.

НАШИ ПОЛЕЗНЫЕ ПОНЧИКИ 
БРОХА ГУБЕРМАН

Жизнь вращается вокруг еды, как Земля во-
круг Солнца, и холодильник - незыблемая ось 
ее. Это приятная константа. Особенно актив-
но жизнь вращается вокруг еды в Хануку. Дом 

превращается в пятизвездочный отель, все 
включено. Вечный шведский стол.

Главное ханукальное блюдо – конечно, пончи-
ки. Сладкие и жирные - максимум противных 
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калорий и канцерогена на минимуме полез-
ной съестной площади. У нас в семье пончики 
больше всего любим мы с Йоси. С приходом 
Хануки запахло-таки праздничком на нашей 
улице.

- Сколько пончиков брать? – спросил меня 
муж по телефону.

- А почем? - поинтересовалась я прагматично.

- Один - 4 шекеля. А шесть за 20.

- Конечно, бери 6. Это же очень удобно. Мне 
три, а остальные делите, как хотите. Хотя луч-
ше бы двадцать пончиков взять.

Но мое последнее предложение заглушили 
гудки, так что оно не было услышано. Домой 
приехали только шесть пончиков. Они восхи-
тительно красовались в картонной коробке. 
Но шесть! Мы с Йоси пригорюнились.

- Мама, а как 6 пончиков разделить на пять че-
ловек? Это всем по сколько? - спросил маль-
чик, и глаза у него стали грустными. В них от-
ражались уроки устного счета и еще немного 
жизненного опыта.

- Давай посчитаем, - предложила я Оське, хотя 
делить шесть пончиков на пятерых - это очень 
грустное занятие.

- Тут даже считать нечего. Всем по одному пон-
чику и еще один лишний. Мне! - сказал он.

Оська решительно сунул в рот сразу полпон-
ча. Сахарная пудра снежной порошей покры-
ла Оськины щеки, уши, свитер и все вокруг. 
Мальчик сосредоточенно жевал и посматри-
вал на коробку с оставшимися пятью пончи-
ками.

- Завтра я сам пойду за пончиками и куплю 20! 
- пообещал он.

- Мы вместе с тобой пойдем и купим! – сказала я. 
Двадцать пончиков – это я пони-
маю! Даже делить на пятерых приятно. 
Когда ребенок в маму, так он в маму!

Но на следующий вечер мы решили не ходить 
в кондитерскую, а изготовить пончики само-
стоятельно. Тем более, нашелся простой и 
очень симпатичный рецепт.

Вот такой:

• 350 гр муки
• 10 гр пекарского порошка
• 2 яйца
• 2 упаковки простокваши «Эшель»
• 6 ст.л сахара
• 1\4 ч.л соли
• 1 ч.л ванили
• масло для жарки
• сахарная пудра для присыпки

В большой миске мы смешали яйца и просто-
квашу. Добавили к ним соль, сахар и ваниль. 
Все размешали до однородной массы. Затем 
стали понемногу, постоянно помешивая, до-
бавлять цельнозерновую муку. У нас получи-
лось однородное, не слишком густое тесто. 
По консистенции оно напоминало оладьевое.

Затем в кастрюлю с толстым дном мы налили 
растительное масло (приблизительно 3-4 см) 
и хорошо разогрели его. Десертной ложкой 
выкладывали тесто в горячее масло. Там оно 
постепенно превращалось румяные пончики. 
Их нужно постоянно переворачивать с боку 
на бок, чтоб равномерно подрумянивались. 
Готовые пончики мы выкладывали на тарелку 
с бумажными полотенцами, которые впитыва-
ли излишки масла. Перед едой посыпали пон-
чики сахарной пудрой.

Главный секрет выпечки пончиков – угадать 
силу огня, чтоб они успевали пропекаться 
внутри и не горели снаружи.

У нас получилось. Пончики всем понрави-
лись. Даже Аарону – приверженцу здорового 
питания.

- В пончиках очень много калорий. От них 
толстеют. У нас только папе можно есть мно-
го пончиков, потому что он всегда работает, 
- рассуждал Аарон, угощаясь пончиками, что 
мы с Йоси напекли. – Но те, что мы сами пе-
чем, не такие вредные, потому что мы готовим 
их из цельнозерновой муки и спельты.

Аарону уже 8. Он наш домашний диетолог. 
Пончики были им одобрены неоднократно.

Так что смело угощайтесь.

Хорошей субботы. Веселой и вкусной Хануки! 
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НАШИ МУДРЕЦЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР ЗАЦАЛ, В МОЕЙ ЖИЗНИ 
ЗАЛМАН СИМХА ЛЕВИН

Наша хупа
На следующий год после нашего приезда в 
Израиль рав ставил хупу нам с женой.

Как и положено, мы в этот день постились, а 
жена ходила в микву. Утром был урок у рава и 
в присутствии жениха (меня) в минхе не чита-
ли таханун.

Мы с женой готовились к свадьбе — искали 
кольцо, фату и бокал для разбивания (в па-
мять о разрушении Храма). Пригласили близ-
ких людей. Пришли наши сын и дочь с друзь-
ями, племянник с женой, были и постоянные 
посетители уроков рава Зильбера. Все было 
готово к свадьбе в квартире рава, был уже ве-
чер, но сам он еще отсутствовал.

Наконец, около десяти вечера, рав Ицхак поя-
вился. Оказывается, в этот день он сделал еще 
одну хупу в другом месте. «Всё будет хорошо, 
— сказал он. — Сейчас мы всё организуем как 
положено…» Мы сели за стол, и началось на-
писание ктубы с тщательным опросом сначала 
жениха, а потом невесты. Свидетелями у меня 
были ученики рава Шауль и Габриэль. Ктубу 
они подписывали уже под хупой — сначала 
Шауль на спине у Габриэля, потом — наоборот.

Перед произнесением Шева брахот (семи сва-
дебных благословений) рав сжег две спички 
и помазал мне пеплом лоб (в память о разру-
шении Храма), потом я разбил ногой стакан…

А потом была свадебная трапеза с диврей 
Тора рава и мы, взявшись за руки, плясали во-
круг стола… Разошлись уже заполночь.

«По-моему, было весело… — сказал мне рав 
при новой встрече. — Я чувствовал присут-
ствие Шехины…»

Будни
Были в нашей жизни разные дни. Уходили из 
жизни близкие раву люди. Каждый год весной 

ездили на кладбище отмечать йор-цайт его 
жены Гиты, настоящей праведницы. Там, на 
кладбище, после чтения теилим, рав Ицхак 
выглядел каким-то особенно просветленным. 
Он знал, что после смерти будет лежать рядом 
с постоянной спутницей его жизни (рядом 
похоронена ее сестра) и новая встреча с ней 
произойдет в Будущем мире…

Тяжело переживал рав отступничество одно-
го из своих бывших учеников, «прославивше-
гося» в последние годы своими чрезвычайно 
вольными толкованиями священной книги 
«Зоар» и объявившего себя знатоком Каббалы, 
которую он провозгласил наукой, якобы заме-
нившей Тору (хас вешалом!). Однажды, услы-
шав имя этого человека, рав вспылил и ударил 
кулаком по столу: «Не смейте при мне назы-
вать имя этого человека!…» Стало понятно, ка-
кой гнев приходилось ему сдерживать в себе. 
Кто-то сказал, что впредь имя этого «каббали-
ста» при раве называть опасно: в прошлый раз, 
после такой вспышки гнева рава, тот попал в 
серьезную автомобильную аварию…

Рав Ицхак всегда был открыт людям и отдавал 
им себя без остатка. Если нужно было помочь 
человеку, он всегда делал это, не пытаясь выве-
шивать на аптекарских весах его достоинства 
и недостатки. Он предлагал деньги, еду, свою 
квартиру. У него постоянно жили какие-то 
люди, не имевшие пристанища. Его доверием 
подчас злоупотребляли. Но он предпочитал 
быть обманутым, чем обмануть хоть одного че-
ловека. И еще: он всегда следовал известному 
правилу — ладун эт аадам лекаф зхут (судить о 
человеке со стороны его заслуг).

Некоторое время ходил с нами на уроки до-
вольно странный молодой человек высокого 
роста в черной кипе. Потом исчез. А через 
несколько месяцев в русскоязычной газете 
появилась статья с портретом рава Зильбера 
и рассказом об этом человеке. Оказалось, что 
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в России его объявили членом преступной 
группировки и требуют от Израиля его выда-
чи. Фамилия его Журавлев. Расспросили рава. 
Он сказал, что Журавлев серьезно тянется к 
иудаизму и готов пройти гиюр, его жена гор-
ская еврейка, они оба учатся и стараются со-
блюдать кашрут, а у них тяжело больной от 
рождения сын. Рав убежден в искренности 
этого человека и хочет ему помочь. «А что у 
него было в прошлом — меня не касается…» 
Судя по газетной статье, на Журавлева «пове-
сили» чужое дело. Израиль, против своих за-
конов, выдал его России. Но и там, в тюрьме, 
он старался молиться и соблюдать кашрут. Он 
даже умудрялся звонить оттуда раву по мо-
бильному телефону (мы слышали этот разго-
вор во время урока). Этим, видимо, и держал-
ся. Уже после смерти рава Ицхака Журавлева 
выпустили на свободу…

Даже праведник не застрахован от ошибок. Я 
был свидетелем того, как тяжело переживал 
рав Ицхак трагедию только что соединенных 
им молодых людей. Девушка — психически 
неполноценная, но с очень добрым характе-
ром, из соблюдающей семьи. Парень учился 
в йешиве (оба из России). На вид незлобивый 
и аккуратный. При более внимательном рас-
смотрении и в нем обнаруживались какие-то 
странности. Думали, что вместе они сумеют 
встать на ноги, наладить более или менее 
нормальную жизнь. Но в первые же дни 
после свадьбы обнаружилась их несовме-
стимость как в психологическом, так и в ин-
тимном плане. Мужем и женой они так и не 
стали, но он стал избивать ее, и отец девуш-
ки вынужден был просто забрать ее к себе 
домой. Дело закончилось судебным процес-
сом, который с перерывами продолжается 
до сих пор.

Будучи невольным свидетелем этого проис-
шествия и безуспешно пытаясь примирить 
обе стороны, я видел, как страдает рав Ицхак, 

понимая невозможность что-либо изменить в 
сложившейся ситуации…

А потом была непростая история женитьбы 
моего сына, в подробности которой мне не 
хочется сейчас вникать. Перед эрусином меня 
и жену пригласили к себе на шабат Авром и 
Хава Куперман — зять и дочь рава Ицхака. 
На вечерней трапезе мы были у рава Ицхака. 
Здесь собралась его семья — дочери, зятья, 
внуки и гости. И каждому рав дал свое благо-
словление. Удостоился этого и я.

Тот шабат совпал с йор-цайтом двух близких 
нам людей — моей бабушки Либе бас Элье-
Лейб ( ז""ל ) и мамы моей жены Цили бас Борух 
 ,Я читал в синагоге Кадиш, но не знал .( ז""ל )
можно ли произнести в этот день над Торой 
молитву «Кэль мале рахамим…» И тогда рав 
Ицхак во время утренней молитвы в синагоге 
сам вышел к Торе и прочитал эту поминаль-
ную молитву. Наверное, в Другом мире души 
этих женщин поднялись, услышав молитву 
праведника…

Потом была свадьба сына, приглашение на 
которую я лично вручил раву. Поехать на 
свадьбу рав Ицхак, уже тогда чувствовавший 
себя плохо, не смог, но перед свадьбой мо-
лодые приехали к нему и получили от него 
благословение. Рав прислал на свадьбу еще и 
телеграмму с поздравлением.

Последний раз я видел рава Ицхака Зиль-
бера, когда, по уговору с его секретарем  
Йеудой Аврехом, дежурил у него в квартире 
во время его болезни в очередь с другими. 
Рав вышел из спальни и осведомился, пью ли 
я чай с мезойнес, приготовленный в зале. Я 
поблагодарил его за телеграмму. Он сказал: 
«Как же… Мы за вас переживали…» И ушел 
в свою комнату…

Оглядывая мысленным взором прожитую 
жизнь, я, как и многие другие, вижу, что после 
встречи с равом Ицхаком моя жизнь и жизнь 
близких мне людей стала в чем-то другой. 
Свет души большого праведника, его мысли 
и наставления — это и опора в настоящем, и 
завет будущему

Рав Ицхак всегда  
был открыт людям  
и отдавал им себя  
без остатка.
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ЖИВИ ВЕРОЙ
После многолетней работы, вышла книга рава Моше Шапиро «Живи 
Верой» о тринадцати основах веры. Издательство «Фонд Наследия 
Рава Ицхака Зильбера» 656 стр. твердый переплет. Книгу по субси-
дированной цене можно приобрести в нашем магазине 

Однажды рав Цви Патлас пригласил рава Ицхака Зильбера выступить 
перед израильскими аврехим. Рав говорил о вечности Торы, и в том 
числе о том, как он сам смог соблюдать Шабат, праздники и кашрут не 
только в коммунистической России, но даже и в сталинском лагере.

В конце урока один из слушателей спросил:

– Откуда у рава были силы все это выдержать?

Рав Зильбер подумал и тихо ответил:

– Была ВЕРА. Если есть вера, есть и силы.

Сегодня, славу Богу, есть сотни и сотни русскоязычных семей, соблюдающих Тору и заповеди, 
сотни молодых русскоязычных ребят учились в лучших израильских и американских ешивах.

Но знаем ли мы, что такое ВЕРА?

Есть старинный анекдот. Однажды пришел к раввину студент и заявляет ему с вызовом:

– Рабби, я не верю в бога!

– Молодец! правильно делаешь! – отвечает ему раввин. – В того бога, в которого ты не веришь,
я тоже не верю!

Во что именно мы обязаны верить? Большинству – как верующим, так и неверующим – это кажет-
ся простым и очевидным. Однако, как выясняется, это совсем не просто. Тому, во что мы на самом 
деле должны верить, и посвящен фундаментальный труд одного из величайших раввинов наше-
го поколения Моше Шапиро, изданный в эти дни «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера».

Рав Моше Шапиро выступает на Ханукальном вечере «Толдот Йешурун»,  
посвященном выходу книги рава Ицхака Зильбера «Чтобы ты остался евреем».
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«Перед вами – книга одного из крупнейших 
мудрецов Торы нашего поколения, великого 
знатока Талмуда, Каббалы и еврейского миро-
воззрения – рава гаона Моше Шапиро, о Три-
надцати основах веры.

У рава Моше Шапиро есть множество учени-
ков – в том числе, выходцев из стран бывшего 
Советского Союза. Он очень предан еврейству 
России, старается помочь и развить Тору на 
«русской улице».

Рав Моше Шапиро был связан очень близкой 
дружбой с моим отцом, равом Ицхаком, бла-
гословенна память о праведнике, они отно-
сились друг к другу с глубоким уважением». Из 
письма рава Бен Циона Зильбера

«Хотя я и не знаю русского языка, я хорошо 
знаком с переводчиком и свидетельствую о 
нем, как о человеке с заслуженной репутаци-
ей. В том числе, в освещении понятий, о ко-
торых идет речь в книге, требующих тонко-
сти понимания и особенной осторожности и 
точности в формулировках, в силу их необы-
чайной возвышенности и опасности даже ма-
лой ошибки, я полностью полагаюсь на своего 
вышеупомянутого друга, который очень мно-
го трудился над этими вещами и приложил 
все усилия для точности понимания. И те-
перь эти слова станут достоянием многих, и 
расширится осознание Всевышнего между на-
шими братьями, чей язык – русский, и кого на 
много лет злонамеренно оторвали от света 
Торы». Из письма рава Моше Шапиро

«Мы начали работу над переводом более по-
лутора лет назад. И, хотя рав не говорит 
по-русски, я уже давно «научился» спрашивать 
его, как именно лучше перевести на русский 
язык то или иное понятие. Много часов мы 

провели с равом, обсуждая не только пояс-
нения, сделанные для русского перевода, но и 
сами формулировки во многих местах книги. 
Иногда складывалось впечатление, что пере-
вод книги на русский язык в глазах рава чуть 
ли не важнее оригинала. Раз за разом, несмо-
тря на занятость и усталость, рав Моше 
находил время и силы для того, чтобы снова 
обсудить, как именно стоит раскрыть или 
пояснить то или иное понятие. А как иначе!? 
– Ведь речь идет о фундаментальных Основах
веры! А перевод этой книги на русский язык –
это его послание всем, кто читает по-русски!» 
Из вступления переводчика, рава Лейба
Александра Саврасова

«Наш учитель, раби Моше бен Маймон (Рам-
бам), установил в качестве закона, что су-
ществует тринадцать фундаментальных 
Основ, вера в которые есть непременное 
и обязательное условие для того, чтобы 
стать частью народа Израиля и иметь от-
ношение к Торе и ее заповедям…

Тринадцать Основ веры раскрылись во время 
Исхода из Египта. Поэтому, когда началось 
дарование Торы, Всевышний заповедал: «Я – 
Всевышний, Властелин твой…» и добавил: 
«…Который вывел тебя из земли Египет-
ской», чтобы сообщить: все, что дано во вре-
мя Исхода из Египта, – это «Тора тринадца-
ти Основ». И за ними следует продолжение 
дарования Торы. Очевидно, что невозможно 
присоединиться к Израилю и стать «полу-
чающим Тору» без веры во все тринадцать 
раскрывшихся Основ». Из выступления рава 
Моше Шапиро в честь выхода первого из-
дания книги на иврите, 25-го нисана 5769-
го года (19.04.2009)

Рав Моше Шапиро пишет последнюю букву в 
Торе в память рава Ицхака Зильбера

Рав Моше Шапиро выступает в центре Толдот 
Йешурун в десятилетнею годовщину йорцай-
та рава Ицхака Зильбера
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРИХОД МАШИАХА 
РАВ МОШЕ ШАПИРО 

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Я верю полной верой в приход Машиаха, 
и, несмотря на то, что он задерживается, 
каждый день буду ждать, что он придет.

«"Дни Машиаха" – это значит, что необходи-
мо верить, что он придет, и не думать, будто 
он "опоздает", как сказано: "И если задержит-
ся, жди его" (Хавакук 2:3). И не устанавливать 
для этого [определенное] время, и не искать 
в Писании способов рассчитать дату его при-
хода. И сказали мудрецы: "Испустят дух те, кто 
рассчитывает время конца (те, кто пытается 
вычислить время прихода Машиаха. Далее 
будет объяснено, почему это плохо)".

Следует верить, что он будет лучше и достойнее 
всех царей, бывших прежде, как и пророчеству-
ют о нем все пророки: от Моше, учителя нашего, 
мир ему, и до Малахи, мир ему. А всякий, кто бу-
дет сомневаться в этом или умалит его достоин-
ства, отрицает Тору, ибо Тора прямо свидетель-
ствует о нем в главе Балак и главе Ницавим.

К этой же Основе относится и утверждение, 
что царь в Израиле может быть только из 
дома Давида, из потомков Шломо, и всякий, 
кто оспаривает права этой семьи, отрицает 
Всевышнего и слова Его пророков».

«Эпоха Машиаха – это время, когда вернет-
ся царство Израиля, и [народ Израиля] воз-
вратится в Землю Израиля. И будет тот царь 
велик необычайно, и царство в Ционе возве-
личит имя его, и будут говорить о нем наро-
ды больше, чем о царе Шломо. С ним будут 
в мире все народы, и служить ему будут все 
страны, в силу его великой праведности и чу-
дес, сотворенных им.  А всех, кто поднимется 
против него, уничтожит Всевышний и отдаст 
в его руки. И все стихи Писания свидетель-
ствуют о его успехе и о нашем успехе вместе 
с ним. Вместе с тем, в реальности не изменит-
ся ничего, кроме того, что царство вернется к 
Израилю. И вот что говорят об этом мудрецы 

(Брахот 34а): "Нет никакого отличия «этого 
мира» от эпохи Машиаха, кроме подчинения 
[Израиля] царствам [народов]…".

Великим преимуществом тех дней будет наше 
освобождение от ига царств, препятствую-
щего исполнению нами всех заповедей. И 
возрастет мудрость, как сказано: "Ибо полна 
земля знанием" (Йешаяу 11:9). И прекратятся 
войны, как сказано: "И не поднимет меч один 
народ на другой" (там же, 2:4). И это будет вре-
мя Великого Совершенства, а мы удостоимся 
жизни в Будущем мире.

Но мы ждем наступления эпохи Машиаха и 
жаждем этого не из-за великих урожаев и 
богатства, не из-за того, что будем ездить на 
лошадях и пить вино под музыку, как думают 
глупцы. На самом деле, пророки и благочести-
вые люди жаждали [увидеть] эпоху Машиаха, 
и ожидание их было велико из-за того, что тог-
да соберутся праведники, будет доброе и му-
дрое правление справедливого царя великой 
честности и великой мудрости, который будет 
близок к Б-гу, как сказано: "Всевышний сказал 
мне: «Сын мой! Я сегодня родил тебя!»" (Псал-
мы 2:7). [Они ждали наступления этой эпохи] 
ради исполнения всех заповедей Торы Моше, 
учителя нашего, мир ему, без пренебрежения 
и лени, без принуждения, как сказано: "И не бу-
дет человек учить другого, говоря: «Знай Все-
вышнего!», ибо все будут знать Меня, от мала 
до велика" (Ирмеяу 31:33), "И вложу Я Тору 
Мою в сердца…" (там же, 32), "И удалю сердце 
каменное из плоти вашей…" (Йехезкель 36:26). 
Есть еще множество подобных стихов об этом, 
и вот так будет постигнут Будущий мир». Рам-
бам в предисловии к главе «Хелек»

Искажение, причиненное изгнанием, соз-
дает необходимость в Избавлении

«Изгнание» – это изменение в природе народа, 
и оно само делает Избавление обязательным
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Прежде чем мы приступим к изучению эпо-
хи Машиаха, следует понять, что такое «из-
гнание». Первое упоминание об изгнании в 
Торе, согласно мудрецам, – это стих в начале 
рассказа о сотворении мира: «А земля была 
хаотична и пуста» (Берешит 1:2). Это, конеч-
но, намек, а открыто об изгнании впервые 
сказано в пророчестве, полученном Авраа-
мом: «Знай, ибо пришельцем будет потомство 
твое в земле чужой, поработят и будут мучать 
их четыреста лет» (Берешит 15:13). И сказано 
в мидраше (Берешит Раба 44:18): «"И сказал 
Аврааму: «Знай, узнаешь»" – "знай" – что Я 
их рассеиваю, "узнаешь" – что Я их собираю, 
"знай" – что Я беру их в залог, "узнаешь" – что Я 
их выкупаю, "знай" – что Я их порабощаю, "уз-
наешь" – что Я их избавляю».

Из удвоения слов в стихе – «знай, узнаешь» – 
мудрецы учат, что есть двойное знание, и одно 
проистекает из другого. То есть из самого из-
гнания мы должны узнать об Избавлении, кото-
рое придет потом. Об изгнании сказано «знай», 
в настоящем времени, об Избавлении сказано 
в будущем времени – «узнаешь». Однако мы 
должны понять, почему знание об изгнании 
непременно несет знание и об Избавлении, и 
что значат три описания: «рассеиваю», «беру в 
залог», «порабощаю», а соответствуют им – «со-
бираю», «выкупаю», «избавляю».

Изгнание – это изменение природы, которая 
обязательно вернется к прежнему состоянию

Маараль (Нецах Исраэль, глава 1) объясняет 
приведенный нами мидраш: «Само изгнание – 
это ясное, однозначное доказательство того, 
что наступит Избавление. Дело в том, что, без 
тени сомнения, изгнание – это нарушение 
порядка. Ведь Всевышний, благословен Он, 
поместил каждый народ в подходящее ему 
место, и Израиль на соответствующее ему – в 
Землю Израиля. А изгнание из этого места – 
это полное разрушение порядка.

Любая вещь, когда она покидает свое есте-
ственное место, оказавшись вне его, не может 
стабильно существовать там и стремится вер-
нуться в свое естественное положение… Это 
можно уподобить попытке принудить пламя 
прижиматься к земле, в то время как его есте-
ственное место – наверху…».

По словам Маараля, изгнание – это ненор-
мальное, «неправильное» состояние. Есте-
ственное положение вещей делает его невоз-
можным, вынуждает его прекратиться. Любое 
явление, противоречащее естественной при-
роде вещей, в конце концов, должно исчез-
нуть, вернув бытие в его истинное состоя-
ние. У «правильного» и совершенного бытия 
человека есть три фундаментальные основы, 
без которых оно ущербно и не раскрывается 
должным образом.

1) Человек, в силу своей природы, – часть 
общества; он не может существовать в 
одиночестве. Множество людей, близких 
по своей природе, составляют «народ», и 
их естественное состояние – «быть вме-
сте». Поскольку Израиль – это единый 
народ, рассеяние противоречит его су-
ществованию как народа и противоречит 
естественной природе вещей.

2) Второе абсолютно необходимое для су-
ществования человека условие – это его 
«место». «Нет вещи, у которой не было бы 
места» (Авот 4:3). У каждого народа есть 
естественное для него «место обитания», 
как написано: «От этих разошлись [по] 
острова[м] (владениям) народов[ы] в зем-
лях их – каждый по языку его, по семье 
его, в народах их» (Берешит 10:5). Други-
ми словами, у каждого народа есть опре-
деленное «семейное» происхождение, 
общий язык, и ему дана территория как 
место развития и роста этого народа. Как 
написано: «Дав уделы народам, при разде-
лении сынов человеческих, положил гра-
ницы…» (Дварим 32:8). Если народ не на-
ходится в своей земле, это противоречит 
его естественному бытию, нуждающемуся 
в определенном месте.

3) Еще одно условие, диктуемое природой 
каждого народа, – это наличие собствен-
ной власти. Царь и его князья должны вы-
йти из самого народа. Подчинение одного 
народа другому – явление противоесте-
ственное.

Именно на эти три аспекта противоречия из-
гнания человеческой природе и намекают 
мудрецы. 1) «Знай, что Я их рассеиваю» – рас-
сеяние противоречит природному свойству 
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народа быть собранным вместе, поэтому 
«узнаешь, что Я их собираю». 2) «Знай, что Я 
беру их в залог», то есть народ покидает свое 
естественное место проживания и попадает 
в чужое владение, поэтому «узнаешь, что Я 

их выкуплю», дабы вернулись на свою землю.  
3) «Знай, что Я их порабощаю» означает под-
чинение другому народу, поэтому «узнаешь, 
что Я их избавляю» – позволяю им вернуться 
под их собственную власть.

ЭПОХА ПРАОТЦЕВ . АВРААМ. НАЧАЛО ПУТИ 
РАВ ИЦХАК ГОЛЬДЕНБЕРГ

Какие нормы проповедовал Аврам, на каких 
основах был построен образ жизни его общи-
ны единоверцев?

Так как послепотопное человечество произо-
шло непосредственно не от Адама, а от Ноа-
ха, говоря о населении Земли, Тора опери-
рует названием “сыновья Ноаха” (бней Ноах) 
и свидетельствует, что Всевышний дал всему 
человечеству семь мицвот — велений, за-
поведей, так называемые "шевамицвотбней 
Ноах"*, которые те обязаны выполнять. Чего 
требуют от человечества эти “семь мицвот 
сынов Ноаха”? Верить только в Единого Б-га. 
Не бранить Его и не оскорблять. Установить 
судопроизводство и лишь на суде разбирать 
конфликты и выносить приговоры. За пред-
намеренное убийство человека — смертная 
казнь. Не есть мясо, отрезанное от ещё живо-
го существа. Не нарушать супружеской вер-
ности. Запретить грабёж. Эти семь мицвот, 
семь норм жизни, — абсолютных критериев 
поведения человека, данных Всевышним, 
— не входят ни в понятие “культура”, ни, тем 
более, в понятие “цивилизация”: ведь речь 
идёт о духовных качествах людей, о духовной 
цели жизни человека. Речь идёт о связи меж-
ду душой человека, которую Тора называет 
нешамá (от линшом, дышать), ибо её вдохнул 
Адам, когда Творец вдул её от себя — частицу 
Своей души — в человека. Эта душа, нешама, 
связывает человека с Создателем, как часть 
связана с целым. И люди должны выполнять 
“семь мицвот сынов Ноаха” не потому, что 
иные из них могли бы быть предложены как 
моральные нормы мудрыми людьми, а пото-
му, что это веление Б-га — каждому челове-
ку, обладателю Б-жественной души. Эти семь 
мицвот — единое и неразрывное духовное 
целое. Ведь если ещё можно услышать выра-
жение — “культура взаимоотношений между 

людьми”, то выражение “культура взаимоот-
ношений между человеком и Б-гом” никто не 
может себе позволить, оно явно абсурдно. 
Тора использует понятие тарбýт (от глагола 
лерабóт — умножать, увеличивать) и гово-
рит, что есть тарбут товá, то есть, умноже-
ние добра, и тарбут раá — умножение зла. 
Тарбут това (умножение добра) — когда 
люди выполняют мицвот — веления Творца, 
тарбут раа (умножение зла) — когда уходят 
от этих мицвот, нарушают их. Как мы уже зна-
ем, культура и цивилизация народов и госу-
дарств “процветающего полумесяца” были на 
удивление высокоразвитыми, в то время как 
духовная жизнь, то есть тарбут, была недо-
стойна человека, сотворённого Б-гом в Его 
подобии и по Его облику.

Вернуть человека к законам жизни, установ-
ленным Творцом, вернуть человека к вере в 
Единого, к Его путям, вернуть человеку Его 
облик — такую цель поставил Аврам и к ней 
шёл. Каким образом? Что он практически де-
лал? В чём заключалась его "тарбут в дей-
ствии»? Записанное в мидраше предание со-
общает. Когда Аврам поселился в Харане, то 
стал делать добро и благо всякому человеку, 
он водворял мир между людьми, отстаивал 
справедливость — и его имя было благослов-
ляемо и прославляемо всеми. И пришли к 
нему местные жители, и сказали: мы воочию 
видели, что всему, что ты делаешь, Творец 
даёт удачу. Поэтому пришли к тебе сказать: 
«Научи нас, пожалуйста, тому, что хорошо 
и прямо в глазах (с точки зрения) Б-га и че-
ловека». И когда Аврам услышал их речи, то 
очень обрадовался и благословил их Именем 
Творца и поцеловал их, и обнял их, и упросил 
поесть с ним. Как только эти люди сели за его 
стол, Аврам поднялся и стал прислуживать им, 
как слуга господину. А после еды и питья ска-
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зал им: «Если желаете найти милость в глазах 
Творца — то любите мир и правду, и помогай-
те каждому человеку в его трудностях, состра-
дайте нищему и убогому и поддерживайте 
их, перестаньте служить идолам из дерева и 
камня и поверьте в Творца — Создателя небес 
и земли!» И эти люди прислушались к словам 
Аврама и, вернувшись в свои дома, стали жить 
мирно, любить друг друга, сострадать бедным 
и нищим, поддерживать, кормить и поить их… 
А Творец дал им удачу в делах, и они разбогате-
ли и возвеличились, и стали именитыми, были 
благословением и украшением. Сарай увидела 
дела Аврама и научила своих служанок верить 
в Творца. И увидали служанки её праведные 
дела и чистоту её путей, и любовь её к истине и 
к миру, и полюбили её всем сердцем и всей ду-
шой. Когда служанки рассказали местным жен-
щинам о делах Сарай, то пришло к ней много 
женщин послушать её речи. Сарай с радостью 
пошла им навстречу, благословила их и учила 
их знанию Творца, и послушались женщины 
хороших речей Сарай, и прилепились к ней и 
поверили в Творца, и пошли Его путями. Число 
душ, поверивших в Творца, было очень вели-
ко, и благословляли Аврама и Сарай, говоря: 
«Будете благословенны Творцом, ибо открыли 
наши глаза и наставили нас идти путём добра, 
добродетели и справедливости».Эти успехи 
Авраѓама и Сарай, несомненно, определены 
тем, что Харан был населён шемитами, у кото-
рых, несмотря на языческое окружение, сохра-
нилось присущее им (согласно пророчеству 
Ноаха) знание о Творце, Б-ге Шема. Здесь, в Ха-
ране, Аврам был избран Всевышним из всего 
человечества — быть Его пророком, получать 
откровения, истинное знание сути явлений. 
Тогда Аврам получил и веление Б-га — Лех 
леха: Уйди из твоей страны, от твоей родни 
и из дома твоего отца — в землю, которую Я 
укажу тебе /12:1/.

Иногда спрашивают: «Почему Тора не расска-
зывает о прошлом Аврама, а начинает рассказ 
о нём с его ухода из Харана?» Да потому, что 
только сейчас это тот Аврам, который может 
выполнять своё предназначение, который 
может стать праотцем еврейского народа. По-
чему и для чего избран, предназначен Аврам? 
Как это связано с избранностью порождённо-
го им народа?

Приказ Б-га покинуть отчизну, родных и близ-
ких, отчий дом, налаженную жизнь, — всё, 
чем жив человек, да ещё уйти в дальнюю стра-
ну, стать скитальцем, как Каин, наказанный за 
убийство брата, — такой приказ мог быть дан 
лишь человеку, который, прежде всего, может 
выдержать такое, а затем — понять, принять 
и выполнить. Как же реагирует Аврам? Без ко-
лебаний: И пошёл Аврам — как сказал ему 
Творец. Здесь не только абсолютное подчи-
нение Его воле, не только абсолютная вера в 
то, что всё, что идёт от Создателя, — добро и 
благо для всего созданного, но тут и желание 
самого Аврама — идти с места на место и не-
сти людям знание о Едином Творце..

К кому же пошёл Аврам? Что представляли со-
бой народы и племена, населявшие Эрец Кна-
ан, будущую Эрец Исраэль? Написано в Торе 
/Бיрешит 12:6,9/: И пошёл Аврам по этой 
земле до места Шхема, до дубравы Морэ; а 
кнаани тогда (был) на земле (этой)… И дви-
нулся Аврам, пошёл, продвигаясь на юг.

Есть интересный документ, в котором описа-
на жизнь Эрец Кнаан примерно за 150 лет до 
прихода туда Аврама. Египтянин Синва, заме-
шанный в политических конфликтах на роди-
не, спасся бегством в Кнаан, и его записи дают 
весьма подробную картину положения в этой 
стране. Эрец Кнаан была малозаселённой 
землёй. Городки, отдалённые друг от друга 
на значительные расстояния, особенно в го-
ристой местности, были похожи на островки 
и привлекали жадные взоры воинствующих 
кочевых племён, которые стремительными 
набегами держали горожан в вечном страхе 
смерти или плена — и обязательного грабе-
жа. Городки были крохотными, площадью от 

Будете благословенны 
Творцом, ибо открыли 
наши глаза и наставили 
нас идти путём 
добра, добродетели и 
справедливости
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полгектара до 3—4-х гектаров. Стена из боль-
ших камней окружала этот клочок земли и 
малое количество постоянных жителей — не 
очень-то надёжное укрытие от набегов и от 
нескончаемых междоусобных войн местных 
царьков. А земля была очень плодородной, 
действительно истекала молоком и мёдом. 
Вот как описал её Синва: «Были здесь инжир 
и виноград, а вина — больше, чем воды; слад-
ких фруктов — в изобилии и много жирной 
земли. Плоды всяких сортов растут сами из 
земли: пшеница и ячмень. И большие стада 
мелкого и крупного скота. В пустыне — пре-
красная охота».

В многочисленных сохранившихся египетских 
папирусах и настенных надписях фигурируют 
города Шалем (Йерушалаим), Ашкелон, Цор, 
Шхем… А в отчёте начальника карательного 
отряда египетской армии, посланного усми-
рить и наказать «бунтующих дикарей», ска-
зано: «Разгромили их крепости, вырубили 
фиговые деревья и виноградники, захватили 
целую ораву пленных». И сделан вывод: ка-
рательные отряды надо слать беспрерывно, 
каждый раз, когда жители бунтуют. В другом 
документе сказано, что отсутствие сильной 
центральной власти способствует произволу, 
грабежу, диким нравам правителей и нищете 
простого люда, живущего в шалашах из сучь-
ев и веток, иногда обмазанных глиной.

Шхем, к которому пришёл Аврам, лежал на 
перекрёстке дорог: одна вела от моря в цве-
тущую ярдэнскую долину, другая — с севера 
на юг, по хребтам гор, к Шалему, и южнее — в 
Негев. На этой дороге — единичные города: 
Шхем, Бет Эль, Шалем, Хеврон. Аврам шёл тя-
жёлой, не — проторённой дорогой — по вер-
шинам хребтов на юг: здесь было тише, спо-
койней, в горных долинах — вдосталь корма 
его стадам, и, что не менее важно для Авра-
ма, не желавшего конфликтов, так он избегал 
стычек с местными племенами: не хотел вести 
себя, как кнааним.

Аврам стремился воздействовать на эти ди-
кие племена своей верой в Единого Б-га, си-
лой своего духа, своей морали и своей бес-
предельной добротой — хеседом, на языке 
Торы. Возле Шхема он воздвиг алтарь Все-
вышнему в благодарность за то, что Тот, как 

написано /12:8/, явился ему… и сказал: по-
томству твоему отдам я эту страну. Затем 
к востоку от Бет Эля Аврам построил другой 
алтарь и, как сказано: призвал имя Творца, 
то есть открыто заявил о своей вере перед ли-
цом язычников Кнаана.

Поразивший страну голод заставил Аврама 
спуститься в Египет — житницу этой части 
«благодатного полумесяца». Столкновение 
Аврама с культурой и цивилизацией Великого 
Египта помогает нам понять тарбут родона-
чальника еврейского народа, его духовные, 
моральные ценности. Об этом — конспектив-
но краткий рассказ в Пятикнижии, но есть так-
же древние предания и пояснения в Устной 
Торе*, в мидрашах*. Конечно же, имеются ма-
териалы археологии, истории, египтологии. 
Начнём с них, чтобы понять, с чем столкнулся 
Аврам. Так называемая «царская дорога» вела 
по берегу Синая к передовым египетским 
постам к востоку от дельты Нила. Каждый 
приходящий в Египет должен был сообщить 
чиновникам пограничной службы о своём 
положении, о причинах прихода и о времени 
пребывания в Египте. Секретарь записывал 
красной краской на папирусе все эти данные 
и отсылал пришедшего к чиновнику, выда-
ющему разрешение на вход в страну. Но не 
этот чиновник решал, он представлял данные 
высшим чинам при дворе фараонов, и те каж-
дый раз слали точные указания, и среди них 
— указания о местах пастбищ, куда следует 
направить кочевников. В голодные годы Еги-
пет был для кочевников Кнаана — убежищем, 
а часто и единственным местом спасения — 
для них самих и для их стад. Боясь нашествия 
кочевников — как мирного, так и военного, — 
египтяне построили цепь крепостей-башен и 
пограничных постов — около 3 тысячелетия 
до хр. л.. Сторожевые посты немедленно вы-
зывали пограничные войска, чтобы предот-
вратить как вход в страну, так и выход из неё. 
Попытка прорыва была обречена на неудачу 
— опытными стрелками и быстрыми колесни-
цами, топившими эти попытки в крови. Так же 
строго охраняли границу и при исходе евре-
ев из Египта — через 425 лет после того, как с 
этой погрансистемой столкнулся Аврам.

Что же произошло при входе Аврама в Еги-
пет? В Торе написано: Когда он (Аврам) близ-
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ко подошёл к Египту, он сказал Сарай, сво-
ей жене: Вот, я знаю, что ты — женщина, 
прекрасная видом; и когда увидят тебя 
египтяне, то скажут — «это его жена» и 
убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи 
же, что ты — моя сестра, чтобы мне было 
хорошо, благодаря тебе, и чтобы моя душа 
была жива благодаря тебе /12:11-13/. Как 
видим, нравы египтян не были секретом для 
Аврама. Он знал, что по поводу сестры обра-
тятся к брату, предложат выкуп, начнутся пе-
реговоры — пока, глядишь, голод кончится, 
можно будет уйти из Египта. Однако Аврам, 
как видно, просчитался: он не представлял 
себе, что египтяне, прежде всего, захватят 
женщину без всяких переговоров, ибо они за-
просто нарушают свои же обычаи, потому что 
нет у них моральных устоев. Но подробнее об 
этом — потом. Сейчас обратите внимание на 
то, что произошло дальше. Тора повествует: 
По приходе Аврама в Египет, увидели егип-
тяне эту женщину, что она весьма красива. 
И увидели её вельможи фараона, и расхва-
лили её фараону, и эта женщина была взя-
та в дом фараона /12:14-15/.

Нам, уже знакомым с порядками на египет-
ской границе, понятен этот рассказ: первы-
ми увидели Сарай чиновники погранзаставы 
и доложили о небывалом явлении высшим 
чинам при дворе фараона; всегда жаждущие 
угодить владыке, вельможи срочно прибыли 
на заставу и, поражённые красотой Сарай, до-
ложили фараону. Тот приказал: женщину — во 
дворец, брату, то бишь, Авраму, дать достой-
ный выкуп. Таковы нравы: мужнюю жену взять 
нельзя, в таком случае мужа надо ликвидиро-
вать; а сестру можно взять у брата — за выкуп, 
и пусть молчит и будет доволен.

Тора не приводит ответа Аврама на вопли фа-
раона, поражённого Б-гом гнойными лиша-
ями по просьбе Сарай: Что это ты мне сде-
лал? Почему не сказал мне, что она твоя 
жена? Через 24 года во многом подобная 
история произошла с царём плиштим  (фили-
стимлян) Авимелехом, когда Б-г поразил его и 
весь его дом тяжёлым недугом. У Авимелеха, 
потрясённого услышанным во сне велением 
Б-га /20:1-18/: Возврати жену этого мужа, 
ибо он — пророк, он помолится о тебе — 
и будешь жив… — у Авимелеха хватило ума 

после воплей всё же задать вопрос Авраѓа-
му: Что ты имел в виду, когда сделал это? 
То есть, когда представил жену — сестрой. 
Здесь Авраѓам дал ясный ответ: Потому что 
я сказал (сам себе): совсем нет страха пе-
ред Б-гом в этом месте, и убьют меня из-за 
жены моей. Вполне вероятно, что и фараону 
Аврам сказал то же самое: причина-то была 
той же — нет страха перед Б-гом.

А какой страх может быть перед Творцом 
вселенной, если о Нём, о Его семи мицвот 
язычники знать не хотели: у них уйма б-жков 
и б-женят, идолы и кумиры, дикие культы и 
обожествление земных владык — где уж за 
всем этим помнить о Всевышнем, о семи ми-
цвот, данных всем потомкам Ноаха. Ведь уже 
первую мицву — верить только в Единого Б-га 
— давным-давно отвергли, забыть-позабыли. 
Естественно, что никому в голову не придёт 
выполнять остальные мицвот: правосудие, 
казнь за преднамеренное убийство… Зачем 
фараону Б-г и его законы — он сам б-г и закон.

В Египте — самая передовая для этой эпохи 
культура и развитая наука, но того, что Тора 
называет тарбут, — этого нет, потому что 
тарбут (от леработ, увеличивать) — это уве-
личение добра в мире, когда люди выполняют 
мицвот — законы Единого Б-га. Во всём че-
ловечестве лишь Аврам и его община верят в 
Единого, живут по Его законам, несут людям 
веру в Него и — тарбут.

Тарбут Аврама столкнулся с культурой и ци-
вилизацией языческого мира. Из этого стол-
кновения мы делаем свои выводы. Но вот 
заключения специалистов. Упомянутая нами 
«Энциклопедия микраит» на основе исследо-
ваний учёных-египтологов свидетельствует: 
Трудно определить смысл морального уче-
ния египтян, потому что их мировоззрение 
во всём — очень далеко от наших взглядов. 
По мнению профессора Бонна, моральные 
понятия египтян не вытекали из их религии: 
обряды, культы их богов не обладали мораль-
ными качествами. В египетской религии есть 
аморальные понятия: профессор Франкфурт 
утверждает, что египтянину вообще не была 
знакома боязнь греха, потому что его б-жки 
не требовали от него выполнения мицвот — 
ни того, что разрешено, ни того, что запреще-
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но… Египетская мифология, как и месопотам-
ская, сообщает нам, что их б-ги не обладали 
чётким моральным обличием. Люди знали, 
что созданы для того, чтобы эти б-ги получали 
удовольствие от трудов человеческих. Но они 
не знали ясно — справедлива ли, добра ли 
власть б-гов или нет. Боязнь греха не была хо-
рошо известна, как и то — что такое грех сам 
по себе. И было скрыто от человека: согрешил 
ли он и в чём согрешил?

Какова природа греха? Как избежать греха? 
Каковы критерии наказания за грех? Кто и что 
в состоянии отвратить это наказание? Подоб-
ные вопросы, да ещё обострённые столкно-
вением с языческими нравами, с отчаянием 
и безнадёжностью человека в языческом 
мире, где при власти идолов напрочь отсут-
ствует справедливость, где, в служении этим 
идолам, культовая магия была несравненно 
более важной, чем элементарные мораль-
ные нормы, — видимо, подобные вопросы не 
давали покоя Авраму. Как объяснить людям 
значение тарбут в их жизни? Как отвратить 
язычников от диких нравов, от аморальности 
идолопоклонства, как вернуть их к источнику 
жизни, к Творцу вселенной, к Его законам, ко-
торыми, единственно, жив человек?

Но прежде, чем Аврам занялся этими пробле-
мами с местным населением, пришлось ре-
шать эти проблемы в своей общине.

Три месяца пробыл Аврам в Египте, и, уйдя отту-
да, он, как написано в Торе, быстрыми перехо-
дами двинулся к Бет Элю, к месту того алтаря, 
который он там воздвиг прежде; и возгла-
шал там Аврам Имя Творца. В этом он видел 
смысл, содержание, назначение своей жизни: 
нести знание о Едином — людям, каждому, с 
кем он столкнётся. Столкнуться Авраму при-
шлось, к сожалению, с племянником, с Лотом, 
который как единомышленник ушёл вместе с 
Аврамом из Харана в страну Кнаан, был с ним 
в Египте, и которого Всевышний тоже благо-
словил большими стадами, богатством. Уж его-
то, казалось, не надо было наставлять на путь 
истинный. Но вдруг Лота стало заносить и от-
несло в сторону от этого пути. Видимо, Лот ре-
шил, что нечего ждать более милостей от Б-га 
— надо брать дело в свои руки: самому искать 
пути умножения своего богатства. Несомнен-

но, перемены эти не прошли мимо вниматель-
ных глаз Аврама. Он сказал племяннику: Да не 
будет раздора между мною и тобой… ведь 
мы люди-братья /13:8/. То есть, должны вести 
себя, как люди, наделённые Б-жественной ду-
шой, и как братья по вере, по духу. Но духов-
ные интересы всё меньше занимали Лота, он 
уходит от них, ибо материальные перетягива-
ют — и поглощают.

Чтобы помочь Лоту осознать, что с ним про-
исходит, дать ему возможность обдумать 
дальнейший путь, Аврам напомнил племян-
нику о свободе выбора: Не вся ли земля 
перед тобою? Отделись же от меня; если 
ты налево, то я направо; а если ты напра-
во, то я налево. Продолжает Тора: И поднял 
Лот свои глаза, и увидел всю окрестность 
(реки) Ярдена, как вся она напоена: до ис-
требления Творцом Сдома и Аморы она 
была, как сад Творца… И Лот избрал себе 
всю окрестность Ярдена… и ставил шатры 
(свои) до Сдома. Тора, вроде бы, не осуждает 
Лота за уход от Аврама, просто тут же отмеча-
ет: А люди Сдома были злы и весьма греш-
ны перед Творцом /там же, 13:13/.

Но это обстоятельство Лота не тревожило: это 
было уделом Аврама. Что Лоту до всех диких 
сдомских грехов, если здесь, на этой благодат-
ной земле, он сможет увеличить свои богат-
ства — не то, что этот глупый идеалист Аврам, 
которому осталась гористая часть страны.

Успехи Лота известны. Примерно через 25 
лет, когда кара за дикие грехи должна была 
обрушиться на Сдом, Амору и близкие им го-
рода, Лот и его две дочери были единствен-
ными, кого Всевышний спас от гибели — ради 
Аврама. Написано в Торе /19:29/: Когда Б-г 
истреблял города окрестности, вспомнил 
Б-г об Авраѓаме и выслал Лота из среды 
истребления, когда разорял города, в ко-
торых жил Лот. Разбитого корыта и того не 
осталось у Лота, жена погибла, а поведение 
Лота в истории с дочерьми — свидетельство 
его морального падения.

Такова разница между культурой Лота, куль-
турой наивыгодного разведения скота в наи-
лучших природных условиях, — и тарбут 
Аврама: умножением духовного и материаль-
ного добра, служа Единому, выполняя Его за-
коны жизни.
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ГОВОРИМ КРАСИВО 
ШАУЛЬ РЕЗНИК

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

Несколько дней тому назад средства массо-
вой информации облетело сообщение о том, 
что крупный американский бизнесмен изра-
ильского происхождения приобретет у ме-
нее крупного и менее удачливого его коллеги 
долю во владении оператором сотовой связи. 
Маститое экономическое издание назвало 
покупателя נס פך השמן (нес пах а-шемен), «чу-
дом с кувшинчиком масла», палочкой-выру-
чалочкой для прежнего владельца.

Это выражение, но не полностью, а по частям, 
приводится в Талмуде (трактат «Шабат» 21а): 
«Когда греки захватили Храм, они осквернили 
все масло для светильника. После одержан-
ной победы Хашмонаи искали масло и нашли 
только один кувшин, запечатанный печатью 
первосвященника. В нем было масла лишь на 
один день, но произошло чудо, и оно горело 
восемь дней. На следующий год в эти дни был 
установлен праздник благодарения и просла-
вления Всевышнего».

Масло – שמן, кувшин – פך, чудо – נס. Несмо-
тря на простоту выражения, многие допуска-

ют в нём показательную ошибку. Поисковики 
выдают около 90 тысяч результатов непра-
вильного написания слова «пах», не через כ, 
а через ח. «Пах» через «хет» - жесть, жестян-
ка. Со временем это слово начало обозначать 
жестяную емкость как таковую. «Пахит» (פחית) 
— баночка с газированным напитком. «Пах 
ашпа» (אשפה  мусорный бак. Дословно — (פח 
— «мусорная жестянка», несмотря на то, что 
в наше время для изготовления мусорников 
используется, в основном, пластмасса.

«Пах» через «хаф-софит», פך, - это кувшинчик. 
ַעל-רֹאׁשֹו וַיִּצֹק  ַהֶשֶּׁמן,  ֶאת-ַפְּך  ְשׁמּוֵאל   И взял» ,וַיִַּקּח 
Шмуэль кувшин масла, и полил на голову [буду-
щего царя Шауля]». В Талмуде (трактат «Хулин» 
91а) рассказывается о том, что праотец Яаков 
забыл פכים קטנים, маленькие кувшины, принад-
лежавшие ему, и затем вернулся за ними. Сло-
восочетение «паким ктаним» в современном 
языке обозначает разного рода мелочи.

С наступающей Ханукой!

Злорадствовать

Человек, который радуется чужим проблемам, 
занимается тем, что называется ִשְׂמָחה ְלֵאיד (сим-
ха́ ле-эд). В переводе — «радость при несча-
стье». Источником этого выражения стала книга 
«Мишлей», она же Притчи царя Соломона:

Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его, 
кто радуется несчастью, тот не останется не-
наказанным. (Мишлей 17:5)

Средневековый комментатор Ральбаг (рабби 
Леви бен-Гершон) поясняет: нищета, как и всё 
другое в этом мире, приходит по воле Творца. 
Тот, кто смеется над сделанным, как будто бы 
насмехается над сделавшим. Неуважительное 
отношение к бедняку («эх ты, голытьба!») — 

это, прежде всего, неуважительное отноше-
ние к Б-гу.

Ральбаг добавляет, что тот, кто радуется чу-
жому несчастью, будет наказан по принципу 
«мера за меру», и ровно то же несчастье вы-
падет на его долю.

Пример использования:

 כשהבנקאי פוטר
 מעבודתו, אחד

 הקולגות שמעולם לא
 חיבב אותו, שמח לאידו

 Когда банкира уволили, 
один из его коллег, ко-
торый никогда его не 
любил, злорадствовал.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Приводим целиком статью, опубликованную в газете «Маарив» и переведенную нами по 
возможности точно. (Свои замечания относительно некоторых терминов мы помести-
ли в скобки.) Заметим, что «Маарив» далека от того, чтобы быть рупором религиозной 
части населения Израиля. Более того, она сделала себе имя именно на том, что последо-
вательно выступает против «религиозного засилья». Тем интересней зарисовка, напи-
санная честным человеком, причисляющим себя к атеистам. Вот она. Без комментариев 
с нашей стороны.

В один из погожих дней Хануки шел я по улице 
и повстречал старого университетского при-
ятеля. На вопрос, как дела, он ответил, что все 
в порядке, вот только сын создает проблемы. 
Видно было, что о сыне он говорит с гордостью. 
Поэтому приличие требовало, чтобы я спросил:

— И какие проблемы он создает?

— Перед Ханукой приходит из школы и гово-
рит: «Папа, Макавеи были ортодоксами?» (Так 
в Израиле зовут религиозных евреев.) Я сразу 
понял, что вопрос задан не просто так. Но ты 
же со мной знаком, я тоже неглупый человек. 
Поэтому сразу постарался уйти от расстав-
ленной ловушки: «Раньше не было ортодок-
сов и неортодоксов. Все было по-другому». 
Знаешь, что он спросил? — «Тогда почему Ма-
титьяу убил еврея, согласившегося принести 
в жертву свинью, как того требовали греки?»

— Хороший вопрос, — согласился я. — Но не 
опасный.

— Верно, — сказал мой приятель, — особенно 
если учесть, каков был следующий вопрос. А 
он был такой: «Мы ведь тоже едим свинину, не 
правда ли?» Ты же знаешь, иногда в ресторане, 
во время семейного торжества, подходит офи-
циант и ты заказываешь у него «белое мясо». 
Никто ему не говорит — принеси свинины. Вот 
сын и спрашивает: «Разве мы не похожи на того 
еврея, который был с греками, но против Ма-
титьяу?» Что я должен был ответить?

— Действительно, что ты должен ответить?

— Не знаю, что должен, но ответил, что это 
не одно и то же. Есть свинину и соглашаться 

с угнетателями евреев — разные вещи. Впро-
чем, пришлось уступить: «Да, Макавеи были 
ортодоксами». Но самое интересное только 
тогда и началось. Он спросил: «Получается, 
что если бы мы жили в ту эпоху, то воевали бы 
против них?» Я тут же заявил, что ни в коем 
случае! Ведь они, как и мы, евреи!

— Хороший ответ, — согласился я, — остро-
умный. Надеюсь, твой сын был удовлетворен?

— Какое там. Он заранее подготовился, чтобы 
загнать меня в угол. «Хорошо, мы бы не вое-
вали против них. Но и не присоединились бы 
к ним, верно?» Каков язык! Весь в меня. Смо-
трит в самый корень.

— Не отвлекайся. Что ты ему ответил? Мне и 
самому уже интересно.

— А что бы ты ответил на моем месте? — 
спросил он меня.

— Что если бы жил в то время, то был бы со-
всем другим человеком. То был бы не я. Так 
что не о чем и говорить.

— Именно эти слова я и произнес! Но моего 
сына не проведешь. Он с ангельским видим 
предложил: «Хорошо, тогда поговорим о нас 
теперешних. Почему мы празднуем Хануку? 
Ведь ты сам только что сказал, что это празд-
ник победы ортодоксов»… Я думаю, он очень 
хорошо подготовился к диспуту. Пришлось 
что-то промямлить про национальный аспект 
праздника, про победу над врагами, одержан-
ную с помощью еврейского оружия, и прочее. 
Но он, по-моему, только этого и ждал. «Хо-
рошо, говорит, а что написано на свивоне?» 
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(Свивон — волчок, в который принято играть 
на Хануку.) Ты же знаешь, что на нем написа-
но. Нес гадоль ая кан, Большое чудо случи-
лось здесь. (Здесь — значит в Израиле.) Вот он 
и спрашивает: «Разве это не о чуде с маслом, 
которое нашли в Храме? А что делали в Хра-
ме? — В нем молились! Но мы же не молимся! 
Значит, для нас это никакое не чудо! Почему 
мы тогда справляем Хануку?»

— Надо было с самого начала не петлять, — 
сказал я, — а говорить честно.

— Я это понял, но слишком поздно. «Да, го-
ворю, ты прав. Мы ведем себя не слишком 
последовательно». И тут, представь, он по-
смотрел на меня, как учитель смотрит на не-
радивого ученика, и сказал: «Пора вести себя 
последовательно. Или свинина, или Ханука». 
И я согласился.

— Согласился в чем? Стать ортодоксом?

— Нет, до этого пока не дошло…

Разговор до сих пор не выходит из моей го-
ловы. Мы ведем себя непоследовательно и не 
замечаем этого. Делаем вид, будто не знаем, 
что та война была войной между ортодокса-
ми и «эллинистами», а не между евреями и 
греками. И если бы мы, будучи такими же как 
сейчас, жили в то время, то или выступили бы 
против Макавеев, или в лучшем случае заня-
ли бы нейтралитет. Ибо позиция Матитьяу и 
его сыновей — позиция религиозных фана-
тиков, которая нами осуждается. Мы, пожи-
ратели «белого мяса» и воскурители фимиама 
разного рода идолам, являемся «эллиниста-
ми» нашего времени. «Эллинистами», кото-
рые не понимают того, что понял маленький 
философ, задавший отцу несколько вопросов. 
Отец согласился с его правотой. Если мы от-
казываемся признать в Хануке религиозный 
аспект, то моментально возникает дилемма:

Или Ханука, или свинина!

НАВСЕГДА ОБРУЧЕНЫ! 
РАВ АРЬЕ КАЦИН

Первый день Хануки — наиболее радостный. 
Градус праздничной эйфории постепенно 
снижается. Почему же мы не уменьшаем ко-
личество свечей в ханукие, а увеличиваем?

Что сказала бы девушка, если бы молодой че-
ловек предложил ей: «Пусть мы будем навсегда 
обручены»? Приняла бы она это дерзкое пред-
ложение или в сердцах прогневалась: «Нет, я 
хочу, чтобы ты на мне женился»? Впрочем, в 
предложении молодого человека и требова-
нии девушки нет противоречия. Как это воз-
можно? Постараемся найти ответ в символах 
праздника Хануки, который выражает един-
ство семьи, гармонию и мир между супругами.

Итак, как зажигать ханукальные свечи?

Конечно же, важно знать, как практически ис-
полнять тот или иной закон. Однако не менее 
важно стремиться к тому, чтобы исполнение 
заповеди нас вдохновляло. Поэтому зададимся 
вопросом: о чем следует думать и что чувство-
вать в момент зажигания ханукальных свечей?

Мудрый царь Соломон писал, что «Свеча Все-
вышнего — душа человека» (Притчи, 20:27). 
Душа человека — это свеча! Потому, зажигая 
ханукальные или субботние свечи, мы привно-
сим свет в свою душу. Этим светом можно рас-
сеять тьму и согреть близких и родных людей.

Мы ведем себя 
непоследовательно 
и не замечаем этого. 
Делаем вид, будто 
не знаем, что та 
война была войной 
между ортодоксами 
и «эллинистами», а 
не между евреями и 
греками.
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Вдумаемся в символы Хануки. В первый вечер 
праздника зажигают одну свечу, которая на-
ходится у Меноры справа, в следующий вечер 
прибавляют свечу, слева от первой, и так до 
восьмого вечера, когда зажигают все восемь 
свечей — зажигая слева направо: сначала но-
вую свечу, а потом ближайшую к ней справа.

Это порядок зажигания Ханукии в пятый день 
праздника.

Приведенный порядок соответствует мнению 
учеников Гилеля. Однако в Талмуде приводится 
также и мнение учеников Шамая, которые счи-
тали, что в первый вечер следует зажечь восемь, 
во второй — семь, вплоть до последнего вось-
мого вечера, когда зажигается лишь одна свеча.

В чем суть спора учеников Шамая и Гилеля? 
Почему, по мнению учеников Шамая, в пер-
вый день праздника следует зажигать восемь 
свечей, а потом уменьшать свет?

А в какой день Хануки вы чувствуете больше 
радости, в первый или в последний? Конечно 
же, в первый день мы испытываем наиболь-
шую радость, острота которой уменьшается 
с каждым днем. По мнению Шамая, человек 
должен правдиво выражать свои чувства. Мы 
делаем то, что чувствуем! Поэтому в первый 
вечер мы зажигаем все восемь свечей, посте-
пенно уменьшая радость. Но почему тогда 
Гилель считал, что в первый вечер следует за-
жигать одну свечу, а затем усиливать радость? 
Гилель утверждал, что мы не только делаем то, 
что чувствуем, но и чувствуем то, что делаем! 
Наши поступки оказывают влияние на наши 
чувства, вдохновляют и возвышают нас. Пото-
му важно не только с радостью зажигать свечу 
в первый день, но и продолжать с той же радо-
стью, научившись не менее важному искусству 
— каждый день «прибавлять» радость!

Чтобы пробудить чувства, нужно действовать: 
каждый день зажигать новую свечу, пробу-
ждая больше света в душе!

Речь, конечно же, идет не только о восьми 
днях праздника Хануки. Тот, кто зарядился 
светом праздника, продолжит внутренне за-
жигать свечи в своей душе — каждый день 
года, вплоть до следующей Хануки.

Искусство усиления радости важно и в се-
мейной жизни. Жених и невеста с трепетом 

ожидают свадьбы, но существует реальная 
опасность того, что со временем чувства нач-
нут притупляться. Не случайно по еврейской 
традиции муж должен всю жизнь ухаживать 
за женой, как за невестой, дарить ей цветы к 
каждой субботе, а к празднику — подарки.

«Пусть мы будем навсегда обручены!» — про-
износит еврей слова пророка, надевая тфилин 
во время молитвы. Каждый день своей жизни 
он молится, обращаясь к древним молитвам 
своего народа. Не надоедает ли нам произно-
сить одни и те же слова? Как не стать роботом?

Тот, кто не нашел в молитве новое, будто и не 
молился, — утверждают мудрецы Талмуда. 
Необходимо сохранить свежесть чувств, нау-
чившись, как впервые, с трепетом входить в 
синагогу — маленький Храм, надевать тфи-
лин и произносить слова молитвы, каждый 
раз находя в них что-то новое для своей души.

Ханука — это не только праздник победы над 
греками. Мудрецы «установили восемь дней Ха-
нуки для того, чтобы благодарить Всевышнего».

Увы, привычка — отнюдь не замена счастью. 
Мы привыкаем к окружающему миру, начина-
ем воспринимать всех и все, как само собой 
разумеющееся. Тогда притупляются чувства, 
исчезает радость…

Но приходит Ханука и напоминает нам об 
обязанности ценить и благодарить близких, 
радоваться и радовать их, согревая светом 
своей души!

Конечно же, важно 
знать, как практически 
исполнять тот или 
иной закон. Однако 
не менее важно 
стремиться к тому, 
чтобы исполнение 
заповеди нас 
вдохновляло. 
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Набор из 4 книг «Ханука», «Праздник Пурим и 
Свиток Эстер», «Агада рава Ицхака Зильбера», 
«Между Теснин».

всего 180 шек

Книга «Ханука» — книга, подготовленная и из-
данная фондом «Наследие рава Ицхака Зиль-
бера» из серии «Еврейский год»

всего 30 шек

Вечера 27 кислева (26 декабря)  
посвящаются светлой памяти Доры, 
дочери Шломо, Гальперин.

Родилась 25 швата в городе Меджибоже

Скончалась 27 кислева  
в городе Новокузнецке

Да удостоится ее душа вечной жизни

Ханукальный  
вечер для детей

ХАНУКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В ТОЛДОТ

• Иерусалим. Вечер для женщин, под руко-
водством рабанит Хавы Куперман

В общинном центре Толдот Йешурун, па-
мяти рава Ицхака Зильбер, ул Кисуфим 17,
Иерусалим.

• Хайфа. Вечер для семей, под руковод-
ством рава Бен Циона Зильбера

В общинном центре Толдот Йешурун,
ул Трумпелдор 37, Хайфа. Подробности по
телефону: 0547-531651

Вторая свеча –  
воскресенье вечер 

(25 декабря)

Ханукальный вечер для детей 
По адресу: Иерусалим, Сдерот Голда Меир, 
474 Подробности по телефону: 052-7189314

Третья свеча –  
воскресенье вечер 

(26 декабря)
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В МАГАЗИТЕ ТОЛДОТ.РУ

  NEW !   

"Живи Верой" 
Книга рава Моше Шапиро о 13 основах веры

всего 80 шек




