
товления нового масла требуется восемь 
дней. Но найденное масло горело не один, 
а восемь дней, пока не появилось новое. В 
память об этих чудесах Хануки мы в тече-
ние восьми дней — с 25 кислева по 2 тевета 
— в соответствии с определенными прави-
лами зажигаем ханукальные свечи. 

В нынешнем году первую ханукальную 
свечу мы зажигаем 8 декабря. 

Мой учитель и наставник рав Хаим Шму-
левич, благословенна память праведника, 
давая урок на эту тему, начал с вопроса: как 
можно сравнивать значение духовного спа-
сения всего еврейского народа (которое 
принесла евреям чудесная, не объяснимая с 
практической точки зрения победа в вой-
не) и возможность на восемь дней ускорить 
выполнение заповеди зажигания храмового 
светильника (которую дало чудо с маслом)? 
Тем более, что, в сущности, это не сама воз-
можность выполнить заповедь — по мно-
гим мнениям, ее можно было выполнить и 
без этого: или использовать ритуально не-
чистое масло, что допустимо, или, скажем, 
экономя масло, поставить очень маленькие 
фитили… Это — возможность выполнить 
заповедь красиво. Разве это сравнимые по 
масштабу вещи? Мы, однако, зажигаем све-
чи в память и о том, и о другом, и, пожалуй, 
даже с акцентом на масло. Почему? 

Представим себе простую житейскую си-
туацию. Отец приносит из магазина хлеб, 
молоко, масло и кормит сына. Как сын это 
воспринимает? Как естественную вещь. Ес-
ли он еще совсем ребенок, то он ей и значе-
ния не придает. Но вот отец приносит и 
вручает сыну конфету. Что сын чувствует? 
Что его очень любят. 

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

Рав Шмулевич в своей беседе приводил 
еще один пример такой Б‑жественной 

Глава рассказывает о событиях в семье 
Яакова после того, как он вернулся на роди-
ну: «И поселился Яаков в земле Кна-

ан…» (Берешит, 37:1). Глава описывает от-
ношения между Яаковом и сыновьями и ме-
жду самими сыновьями Яакова. Именно 
эта глава содержит знаменитые сны Иосе-
фа, которые он пересказывает отцу и 
братьям, и историю продажи Иосефа в 
рабство в Египет братьями, которые были 
возмущены поведением Иосефа и содержа-
нием его снов. 

В средней части глава повествует о Ие-
уде, четвертом сыне Яакова, и о его невест-
ке Тамар, родившей ребенка, дальним по-
томком которого станет царь Давид. 

Затем глава возвращается к Иосефу и 
его службе в доме египетского вельможи 
Потифара. И снова — широко известный 
эпизод любовных домогательств жены По-
тифара, увлекшейся Иосефом. Иосеф от-
вергает ее и попадает в тюрьму. В тюрьме 
Иосеф находится вместе с двумя заключен-
ными царедворцами фараона: начальником 
виночерпиев и начальником пекарей. Они 
пересказывают Иосефу свои сны, и Иосеф 
истолковывает их. Через три дня сны сбы-
ваются в точном соответствии с толко-
ванием Иосефа. 

УЛЫБКА ВСЕВЫШНЕГО 

Сразу после исхода субботы у нас нач-
нется праздник Ханука. Как вам, конечно, 
известно, он посвящен победе евреев в вос-
стании против греко-сирийских завоевате-
лей, которые принуждали евреев изменить 
своей вере. Мы празднуем Хануку 25 кисле-
ва, в день, когда, изгнав захватчиков из Ие-
русалима и очистив оскверненный ими 
Храм, евреи освятили его и после долгого 
перерыва зажгли в Храме огни меноры, хра-
мового семисвечника. В этот день, по пре-
данию, они обнаружили единственный со-
суд с ритуально чистым оливковым маслом 
для меноры. Количество масла в таком со-
суде рассчитано на один день. Для приго-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваешев” 
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«ласки», любовной внимательности Б-га, в 
эпизоде схватки Давида и филистимлянина 
Гольята (Голиафа). Как вы, наверно, знаете, 
юный Давид поразил опытного 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 навзничь, Давиду пришлось бы прой-
ти тринадцать локтей (два роста Гольята), 
чтобы добить его и отсечь ему голову. Все-
вышний сделал так, что Гольят упал голо-
вой к ногам Давида. 

В жизни моего отца и учителя рава Ицха-
ка Зильбера, благословенна память правед-
ника, было немало тяжелых моментов. Са-
мым тягостным он считал даже не тюрьму, 
а необходимость бежать из Казани, где мы 
долго жили, покинуть семью, скрываться, а 
потом как-то забрать к себе и жену с деть-
ми. На собрании педагогов школы, где отец 
работал учителем, его осудили за религиоз-
ность, постановили уволить с работы и хо-
датайствовать о том, чтобы его и жену ли-
шили родительских прав и отправили де-
тей (т.е. сестру и меня) в детдом, где дети 
получат «правильное, здоровое воспита-
ние». Отец уходил с собрания в ужасе: что 
будет с детьми? И тут к нему подошел учи-
тель 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 мо-
жет, если хочет, поселиться в любом из 
них. Успокаивал отца: «Ты не падай духом. 
Близко время, когда десять человек из раз-
ных народов ухватятся за полу еврея и ска-
жут: «Пойдем с вами, ибо мы слышали, что 
Б-г с вами» (это слова из Книги пророков). 
Так Б-г «улыбнулся», бросил светлый луч 
моему отцу. 

Чем Давид заслужил такую нежность со 
стороны Небес? Он вышел на бой с Голья-
том, потому что не мог стерпеть оскорбле-
ний и брани, которыми Гольят поносил Из-
раиль и его Б-га. И Б-г помог Давиду побе-
дить в бою и проявил Свою любовь к нему 
в такой нежной «предупредительности». 

Чем евреи заслужили помощь Свыше в 
борьбе с сирийскими завоевателями 
(Всевышний, как мы в дни Хануки говорим 

во вставке в молитву, «отдал сильных в ру-
ки слабых, и многих — в руки немногочис-
ленных»)? Чем мы заслужили чудо с мас-
лом? 

Я слышал такие слова, сказанные от име-
ни рава Иехезкеля Абрамского. Почему в 
Пурим евреи действовали «рубищем (букв.: 
мешковиной) и постом», т.е. раскаянием, а 
в Хануку — вышли с мечом? Потому что во 
времена Пурим нам угрожала физическая 
гибель, а во времена Хануки — духовная. 
Между нами и Всевышним существует со-
юз. Всевышний в этом союзе обязался хра-
нить еврейский народ, а евреи, в свою оче-
редь, обязались хранить Тору. Вот они и 
предоставили Всевышнему в Пурим заботу 
об их физическом существовании, а в Хану-
ку выступили с мечом на защиту Торы. 

Всевышний поступает с человеком по 
принципу «мера за меру». Евреи не могли 
не видеть, что реальных шансов одержать 
верх над регулярными войсками Селевки-
дов у них нет. Но и другого выхода, кроме 
как выйти в бой, тоже нет. Вот они и сдела-
ли то, что считали необходимым сделать в 
своей преданности Б-гу. И Б-г ответил им 
такой же преданностью. И «нашел способ» 
особо проявить свою отношение к ним в 
чуде с маслом, дав нам возможность выпол-
нить мицву наилучшим образом. Восемь 
дней горения светильника — это знак люб-
ви. 

Тема эта связана не только с прибли-
жающимся праздником, но и непосредст-
венно с нашей главой. В прошлом году, го-
воря о главе «Ваешев», мы отмечали, что 
Тора почему-то считает нужным сообщить 
нам, что арабские купцы, которым братья 
Иосефа продали его, везли на продажу в 
Египет благовония, а не нефть, как обычно. 
Тора указывает нам, что Всевышний поза-
ботился о том, чтобы Иосеф не страдал в 
дороге от неприятного запаха нефти. Что 
это меняло? До комфорта ли человеку, ко-
торого продали в рабство? Разве это как-то 
повлияло на судьбу Иосефа? На судьбу — 
нет, потому что для такого ее развития су-
ществовали свои причины, а вот на душев-
ное состояние — да. В тяжелую для Иосефа 
минуту Всевышний дал ему знать: «Я с то-
бой! Ты не покинут». 
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5. Большая заповедь танцевать, играть на 

музыкальных инструментах и веселиться на 

свадьбе, чтобы доставить особую радость 

жениху и невесте. Кроме того, принято го-

ворить жениху приятные вещи о его суже-

ной и расхваливать ее, даже если она не вы-

глядит красивой и не славится добродете-

лью или другими качествами.  

Талмуд рассказывает, что раби Йеhуда 
бар Илай танцевал перед невестой с вет-
кой мирта, напевая при этом "Кала наа ве-
хасуда" (невеста приятная видом и благо-
честивая). А рав Шмуэль бар рав Ицхак 
танцевал перед невестой с тремя мирто-
выми ветвями и подбрасывал их вверх, по-
добно жонглеру. 

Эти традиции не остались только в да-
леком прошлом. Рассказывают, что знаме-
нитый праведник раби Ицхак Блазер всегда 
отвечал на приглашения на свадьбу, и, вы-
брав удобный момент, поднимался на стол 
и танцевал перед женихом и невестой и пел 
песни. Он оживлял всех вокруг, и атмосфе-
ра наполнялась радостью и весельем. Даже  
на свадьбе своего близкого друга раби Наф-
тали Амстердама, когда тот женился 
второй раз, в возрасте более семидесяти 
лет, он продолжал вести себя также. У не-
го спросили, почему он придает этому та-
кое значение, ведь перед ним пожилая пара? 
Рав Блазер ответил: "Неужели есть разни-
ца между молодой парой и пожилой, когда 
речь идет о заповеди веселить жениха и не-
весту"?  

6. Говорили мудрецы: считается, что тот, 

кто наслаждается свадебной трапезой и не 

веселит жениха и невесту, поступает невер-

но. И, наоборот, тот, кто веселит жениха и 

невесту, удостаивается мудрости Торы. Его 

сравнивают с тем, кто приносит благодар-

ственную жертву в Храме и отстраивает 

разрушенный Иерусалим. 

По некоторым мнениям,  даже если че-

ловек только находится в месте, где устраи-

вают свадьбу и не участвует в самой трапе-

зе, в любом случае обязан принять участие 

в веселье.  

В городе Элькост, рядом с Ковно, жил 
один юноша, который решил бросить свою 
работу и полностью посвятить себя изу-
чению Торы. До сих пор он штукатурил и 
красил стены и никогда не учился, а теперь 
его рабочим местом стала синагога. Он ка-
ждый день занимался изучением Торы, а не-
сколько праведных женщин приносили ему 
еду. Через некоторое время юноше предло-
жили шидух, а свадьба должна была состо-
яться в другом городе. Рав Ицхак Блазер 
специально поехал на эту свадьбу. Когда 
местный раввин увидел рава Ицхака, он 
очень удивился. Заметив удивление равви-
на,  важный гость объяснил: "В данном слу-
чае есть очень большая заповедь - "гмилут 
хасадим" (заповедь оказывать помощь дру-
гим), и мы не можем даже представить 
себе, какие она заслуги она дает человеку.  

Когда рав Блазер вернулся домой, ему со-
общили, что его ребенок засунул в рот мо-
нету, и она застряла у него в горле. Врачи 
пытались найти способ, как вытащить ее 
или протолкнуть вниз, но все попытки бы-
ли тщетны. И вдруг неожиданно для всех, 
еще до появления раби Ицхака, ребенок сам 
проглотил монету, и все закончилось бла-
гополучно. Когда все это пересказали отцу, 
он сразу связал это со своим решением от-
правиться на свадьбу. Рав  был уверен, что 
выполненная им заповедь "Гмилут хасадим" 
спасла его ребенка.  

Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 
Глава 25 – Жених и невеста 
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 Уважаемый Рав! Мы с женой сделали тшуву 
и теперь столкнулись со многими проблемами. 
Как относиться к старым друзьям? Они при-
глашают на дни рождения, в ресторан, зачас-
тую в субботу. Мясо там, сами знаете, какое. 
Как быть? Не идти, не есть? Означает ли это, 
что мы их неизбежно теряем? 

Практические советы всегда зависят от 
многих обстоятельств, поэтому упомянем 
общую идею. 

Отношение к старым друзьям во многом 
зависит от вашего уровня соблюдения миц-
вот. На каком этапе вы находитесь. 

1. Если на начальном, то, по-видимому, 
не стоит начинать первые шаги в еврей-
ской жизни с выяснения отношений с 
друзьями. 

Однажды я слышал от Рава Вольбэ, бла-
гословенна память его, такую мысль. Если 
человек поднялся на одну ступеньку в сво-
ём духовном развитии и при этом стал 
смотреть на всех сверху вниз, — он ничего 
не достиг! Высокомерие всё разрушило. То 
есть нам никогда не надо забывать, что все-
го лишь несколько недель назад мы сами 
ели «сами знаете, какое» мясо. Не стоит 
сразу спешить выставить напоказ только 
что приобретённую праведность. 

Что же делать? В дружеской вечеринке 
участвуйте, но только «вкусное и питатель-
ное мясо» не ешьте. А если спросят, что 
случилось? Расскажите, что задумались над 
еврейской историей, над тем, как евреи ты-
сячелетиями готовы были умереть от голо-
да, но этого мяса не есть… И тут я сижу, 
стол ломится от царского набора блюд, и я, 
еврей, из всего богатого ассортимента дол-
жен поедать именно этот символ антиев-
рейского? Не хочу… Но вы ешьте, ешьте, не 
обращайте на меня внимания… И тут самое 
важное — постараться всеми силами избе-
гать убеждений или споров на религиозные 
темы. 

Что же касается ресторанных застолий в 

субботу, то их надо избегать под разными 
предлогами с самого начала. 

2. Если вы продвинулись и начали со-
блюдать кашрут, то уже недостаточно отде-
латься от «вкусного» мяса, теперь вся еда 
на столе неприемлема для Вас. В такой си-
туации можно принести еду с собой, но 
следует прежде позвонить друзьям и спро-
сить, не обидит ли их это. Многое зависит 
от того, как вы спросите. Юмор и бодрое 
расположение духа при этом не помешает. 
И тогда вы принесёте свою еду в одноразо-
вой посуде и под колкие замечания окру-
жающих сможете её съесть. Главное — не 
реагировать. Только извиниться, что вы 
доставляете другим неудобство, и улыбать-
ся. Если, несмотря на всё, вы будете себя 
вести сдержанно, вас в конечном итоге ещё 
больше уважать начнут. 

Тут же важно заметить, что участие во 
всех встречах с друзьями возможно при ус-
ловии, что это общение не влияет на ваше 
духовное продвижение. Но если это проис-
ходит, то, со всей болью, ваши пути долж-
ны естественным образом разойтись. 

3. А если вы ещё дальше продвинулись в 
еврейской жизни, то на каком-то этапе са-
ми почувствуете себя неуютно в этой ком-
пании, и тогда стоит взвесить ваше участие 
в застольях. В этот момент и проверится, 
кто ваши друзья. Если они из типа собу-
тыльников, то ваше неучастие приведёт к 
обидам и потере отношений с ними, но ес-
ли друзья разумные, настоящие, то поймут 
и примут то, что вы их поздравите в другое 
время. Можно прийти со штрафным подар-
ком, осыпать поздравлениями, поднять 
тост, поговорить, пригласить к себе… 

Сделать тшуву это не значит неизбежно 
потерять настоящих друзей, скорее — зано-
во их приобрести. 

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Как относиться к старым друзьям? 
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