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БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ

Гаона Рава Бенциона Зильбера, Шлита

בס"ד

Ханука — это особый праздник, праздник вечности духовной связи еврейского 
народа с Богом и Торой.

Эта связь — мощная, вечная и нерасторжимая. И даже когда в момент тяжелых 
и спытаний кажется, что она прерывается, появляется горстка людей, которые 
выходят на войну за связь с Богом. И Бог посылает им чудесную помощь с Небес, 
и они побеждают против всех законов природы.

И  Бог посылает им подарок любви — например, масло, которое должно было 
гореть одну ночь, горит восемь ночей. И так — в каждую эпоху: когда духовная 
с вязь еврейского народа с Богом, казалось бы, ослабевает, всегда находятся 
люди, стараниями которых она вспыхивает с новой силой и продолжается дальше. 
Ханука показывает это нам в наиболее яркой форме.

Я  благодарю и благословляю всех, кто работал над этой книгой и помог в ее 
издании.

Бенцион Зильбер, 
Иерусалим, 28 тишрея 5776 года.



Ч И С Т О Е М А С Л О

Ханука — праздник, выпадающий на самое темное время года, но с другой сторо-
ны, это праздник света, когда мы зажигаем ханукальные свечи. 

Ханука — праздник, знакомый всем, даже тем, кто неглубоко знает законы, и даже 
тем, кто живет вдалеке от еврейских общин, но с другой стороны, это единственный 
праздник, не упоминаемый в Танахе.

Праздник Ханука установлен после событий, произошедших с еврейским народом 
во время эпохи Второго Храма, более 2200 лет назад, но многое так напоминает 
нам гонения на еврейскую религию в советское время, с защитниками бастионов 
веры, Хашмонаим нашего времени, такими, как наш учитель рав Ицхак Зильбер.

Так же, как и во время греческих гонений, когда уже казалось, что все потеряно, 
н о нашелся кувшинчик с чистым маслом, и в наше время, когда, казалось бы, 
русскоязычному еврейству пришел конец, Всевышний нам послал Рава, который 
сохранил для нас «чистое оливковое масло».



 В Ы Ш Е З А К О Н О В П Р И Р О Д Ы
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 предписывали 
приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение Субботы и правил 
кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось 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 неминуемо ото-
мрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли 
нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в Суббо-
ту, поклоняться идолам.

Тех, кто отказывался, зверски убивали1.

Гибель еврейства казалась неминуемой!

И  тут вдруг разразилось восстание, организованное 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 

1  Известен случай, когда на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Элазара, держали 
там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали 
продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Элазар съест некашерное (здесь принуждение 
нарушить закон Бога ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием 
властей, чтобы евреи отказались от своей религии). Элазар ответил категорическим 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 трефное». Он во весь голос заявил: 
« Вы хотите, чтобы евреи сказали: Элазар, знающий Тору, ел трефное, значит, нам тем более 
можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Бога никуда не уйду». И 
Элазара зверски замучили.
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собой аббревиатуру и вритских слов, из которых складывается утверждение о 
превосходстве Творца над всеми высшими силами; это был девиз Хашмонаим).

Пришли к нему агитаторы и говорят, что еврейство мешает жизни, и эта вещь 
скоро отомрет — чем раньше, тем лучше, и ты пожилой человек, должен по-
нять, 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 сто-
яла статуя какого-то идола, 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 отдель-
но. Тогда Йеуда, сын Матитьяу сказал: сделаем общее собрание 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 
делать? Если бы греки требовали нарушить для какой-то их пользы, угрожая, что 
иначе убьют, и это по закону разрешено — ладно. (Например, немцы заставляли 
евреев работать в Субботу и в Йом Кипур, им нужна была работа, 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 могилы пророка Шмуэля (на северо-
западе Иерусалима, там, где сейчас кончается иерусалимский 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. 
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Мы говорим в молитве: «Отдал многих в руки немногих» — они победили и 
добились полного освобождения страны.

Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, 
восстановили 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 Советский 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, только оставили в больших 
городах — таких как Минск, Киев, Ленинград, Москва. Моэлям, которые 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 Субботу, 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 застрелили, кого немцы, кого Сталин — и никто не 
остается. Я думал, придется перевести Талмуд на русский язык. уже собирался. 
Тогда я не знал, что евреи с ешивой Мир убежали в Японию. 

Наше существование — выше законов природы. 

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



И Б О Н Е З А Б УД Е Т С Я О Н А В У С ТА Х П О Т О М С Т В А Е Г О
ИЗ КНИГИ «ПЛАМЯ НЕ СПАЛИТ ТЕБЯ» Рава Ицхака Зильбера

…Ибо не забудется она в устах потомства его (Дварим, 31:21)… 
Вот союз Мой с ними, сказал Бог: дух Мой, который на тебе, 
и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от 
уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков 
твоих… отныне и навеки. (Йешаяу, 59:21)

Мы жили в Казани, и я хорошо помню, как мальчиком возвращался с отцом домой 
после вечерней молитвы в Йом Кипур. Обычно с нами шел старый резник раби 
Исроэл Аврех. Беседовали взрослые о том, что вера слабеет с каждым годом. 
Если так будет продолжаться, то найдется ли миньян (десять взрослых евреев), 
чтобы совершить общественную молитву через десять лет в Йом Кипур? И кто-то 
из них сказал: найдется ли человек, что будет искать миньян?

Я был очень любознателен, решил запомнить эти слова и проследить, что будет 
через десять лет. Оказалось, что миньян собирался, и людей бывало иногда не 
меньше, чем за десять лет до того, а больше.

Во время Второй мировой войны я сам стал думать, что через двадцать лет вряд 
ли найдется в России еврей, который сумеет прочитать лист Талмуда…

Известно, что советские власти уже в двадцатые годы закрыли все еврейские 
школы, арестовывали и ссылали в Сибирь за обучение Торе, немало людей были 
расстреляны за это, как за «контрреволюционную агитацию», все были вынуждены 
работать в Субботу и в еврейские праздники, практически не осталось резников и 
моэлей, детей воспитывали оголтелыми атеистами.

Казалось, с еврейством покончено навсегда…

А что стало со знатоками Торы в России? Большинство погибли в сталинских 
лагерях, а те, кто остался в живых, были убиты нацистами и их пособниками. 
Такая же участь постигла знаменитых раввинов, глав ешив и их учеников во всей 
Восточной Европе — тогдашнем центре еврейской учености.
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В Америке ешив не существовало. Тамошние благополучные евреи были весьма 
далеки от наследия своего народа. Говаривали, что ешивы появятся в США тогда, 
когда у человека начнут расти волосы на ладонях. Почти не было ешив и в Эрец-
Исраэль…

Что будет с нашим учением? Откуда возьмутся знатоки Торы, способные пере-
дать ее будущим поколениям? Откуда появятся в наш век неверия и погони за 
материальными благами молодые люди, которые пожелают отдать годы изуче-
нию «давно отживших» законов? Да и где взять деньги на восстановление сети 
еврейского образования? Кто все это организует?

Многим подобные вопросы в те времена показались бы чисто риторическими. 
Но в конце войны я познакомился с раввином Меировичем, который наизусть 
знал весь Талмуд, все четырнадцать томов Рамбама, все четыре тома кодекса 
«Шулхан Арух» и десять томов талмудической энциклопедии «Сдей хемед». Он 
моментально цитировал любое место из этих источников! И… голодал, ходил в 
тонких ботинках в морозы.

Профессор Соловей из Москвы показывал мне тетради с комментариями к 
Талмуду и говорил: вот это я писал во время войны, на фронте (он был врачом), 
под грохот бомбежки…

Не так давно в Израиле вышел из печати Иерусалимский Талмуд с комментариями 
раби Ицхака-Айзика Красильщикова «Толдот-Ицхак», которые он писал в Москве, 
рискуя свободой, без нужных книг, не имея доступа в библиотеки. После смерти 
раби его рукописи чудом были вывезены из СССР.

О том, как это произошло, вспоминает американский раввин Цви Бронштейн. 
В шестьдесят пятом году он был в СССР, и раввин московской синагоги Йеуда 
Левин попросил его немедленно поехать в больницу к раби Ицхаку-Айзику. В 
переполненной палате Красильщиков шепотом сказал Бронштейну, что у него под 
подушкой лежит рукопись, которую надо незаметно вынести из больницы. Когда 
Бронштейн спрятал рукопись, Красильщиков взял с него обещание, что она будет 
вывезена из России и напечатана. На следующий день раби Ицхак-Айзик скончался.

Сотни евреев рисковали не только свободой, но и жизнью, тайно обучая Торе 
детей и взрослых в условиях советского режима и даже нацистской оккупации.
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Во время войны многие евреи из Польши и Литвы уехали в Самарканд. Там были 
тайно организованы две ешивы: одна — литваками, другая — хабадниками. На их 
содержание многие отдавали ежемесячно половину заработка.

Вспоминаю покойного друга, блаженной памяти Борухова. Он был директором 
Военторга в Казани. Однажды в праздник Рош а-Шана мы искали десятого для 
миньяна и затащили его — пусть хоть «амен» ответит. Гляжу: он наизусть читает 
всю молитву! Оказалось, он учился у большого знатока Торы раби Переца Хейна 
из Чернигова. Борухов наблюдал постепенный упадок еврейства и спрашивал 
себя: как же так? Бог поклялся сохранить еврейский народ, а если события в 
России и дальше будут так развиваться, все еврейское через десять-пятнадцать 
лет совершенно исчезнет.

увидев, что в далекой Казани есть люди, которые, рискуя жизнью, организуют 
миньяны и учат Тору, он изменил свое мнение, стал участвовать в наших молитвах, 
возобновил учебу.

Огромный интерес к иудаизму проявился в последние десятилетия у молодых 
евреев России. Никакой житейской логикой не объяснить это явление. Ведь не 
только отцы, но зачастую деды этих юношей и девушек были полностью оторваны 
от еврейского учения, не соблюдали никаких заповедей, не знали еврейского 
языка, ничего не слышали о еврейских праздниках. Причем начиналось все у них с 
танцев вокруг синагоги в Симхат-Тора, а кончалось полным принятием еврейского 
образа жизни.

Что же сохраняло еврейский народ более трех тысяч лет, несмотря на потерю 
государственности, изгнание и вековые преследования? Этот вопрос мучает 
антисемитов всех мастей и по сей день. Ведь в соответствии с любой «научной» 
исторической концепцией наш народ должен был давно исчезнуть с лица земли.

Ответ же прост. Сохранила евреев Тора, данная им Богом. А как сами евреи 
хранили Тору? Это вызывает восхищение! Прошло сорок поколений от Моше-
рабейну до рава Аши, записавшего Талмуд. В каждом поколении дети сначала 
пять лет учили Пятикнижие и книги пророков, а потом пять лет зубрили наизусть 
Мишну — часть устной Торы. Когда усилились гонения и возникла опасность 
забыть устные предания, раби Йеуда а-Наси (около 200 г. н. э.) собрал всех 
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знатоков Торы и разрешил записать устное учение. Так была зафиксирована 
Мишна. Через триста лет после этого был записан Талмуд, комментирующий 
Мишну.

удивительно, что за такой огромный срок забылись только мелкие детали.

Сказано в книге «Зоар»: «Бог Израиля, Тора Израиля и народ Израиля — едины». 
И это не просто слова. Народ Израиля вечен, поскольку вечна Тора. И если народ 
оставит Тору, само его существование подвергнется опасности: «Если отвратится 
сердце твое… и собьешься с пути… то погибнешь…» (Дварим, 30:17, 18).

Известно, что там, где перестают учить Тору, евреи полностью ассимилируются 
за несколько поколений. Где некогда многочисленные и славившиеся своей 
ученостью евреи Италии, Франции? Где евреи Китая, крымские евреи? Саадья 
Гаон писал в своем труде «Эмунот ве-деот» («Верования и убеждения»): «Наш 
народ является народом только благодаря Торе».

Великий бактериолог В. Хавкин, разработавший вакцины против холеры и чумы, 
завещал все свое имущество ешивам Восточной Европы. Он оставил письмо 
еврейской молодежи, где, в частности, писал: «Вы, молодые евреи, вместо того, 
чтобы рваться туда, куда вас не хотят пускать, пошли бы лучше изучать свое 
великое духовное наследие. Тору заповедано передавать… новым поколениям 
как слово Бога. Покажите мне общину, где бы перестали учить Тору и где бы евреи 
не ассимилировались за два-три поколения. А те, кто обучает своих детей Торе, 
несмотря на тяжелейшие условия, сохраняются».

Как известно, еврейский мудрец раби Акива был подвергнут римлянами пыткам 
и жестоко убит только за то, что нарушил приказ, запрещающий обучать евреев 
Торе. В Талмуде сохранился такой рассказ о нем. Папус, сын Йеуды, нашел раби 
Акиву, собирающего людей в группы и занимающегося с ними Торой. Он сказал 
ему: «Акива, ты не боишься властей?» Тот ответил: «Я приведу тебе притчу. 
Однажды лисица сидела на берегу реки и видела, как рыбы мечутся в воде в 
поисках спасения. “От кого вы бежите?” — спросила лиса. Рыбы ответили: “Люди 
хотят поймать нас сетями”. Лисица и говорит: “Что вы мечетесь там, бегите 
на сушу”. “Тебя считают умной, — ответили рыбы, — а ты глупа. Ведь вода — 
источник нашей жизни, если мы покинем ее, то погибнем”. Если, изучая Тору, о 
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которой сказано, что она жизнь и добро, мы боимся, то что будет, если перестанем 
ее учить?» (Брахот, 61б).

О том, что Тора — жизненный эликсир еврейского народа, отлично знают наши 
враги. Поэтому, убивая евреев, они всегда старались уничтожить наше учение.

В 1242 году в Париже публично сожгли Талмуд и все еврейские книги, что побудило 
раби Меира бен Баруха из Ротенбурга сочинить свою пламенную элегию «Шаали 
сруфа ба-эш» («Спроси меня, сожженная в пламени»), включенную впоследствии 
в Кинот (сборник песнопений) Девятого ава.

По доносу немецкого выкреста Йосефа Пфефферкорна король Максимилиан 
издал в 1509 году указ конфисковать все еврейские книги во Франкфурте, Майнце, 
Бингине и других городах. Только по ходатайству раби Йосефа из Росгейма и 
немецкого гуманиста Иоганна Рейхлина удалось отменить этот убийственный 
декрет.

Публичные сожжения Талмуда устраивались в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. 
Массовые конфискации еврейских книг, завершившиеся их сожжением, 
произошли во Франции в 1319—1320 годах и в Италии в 1322, 1533—1559 годах. По 
свидетельству инквизиции, только в Кремоне были уничтожены двенадцать тысяч 
экземпляров. Последнее публичное сожжение Талмуда состоялось в Каменец-
Подольске в 1757 году как следствие доноса последователей отступника Я. Франка.

Известно, что немцы сжигали еврейские книги и заставляли это делать самих 
евреев. Нередко раввинов заворачивали в свитки Торы и сжигали. Немецкие 
«ученые» шарили по синагогам и ешивам Восточной Европы в поисках еврейских 
книг и ценных рукописей. С таким же рвением они выискивали великих знатоков 
Торы и убивали их, чтобы те не смогли передать свои знания другим.

Однако еврейское учение выжило несмотря ни на что. Ведь Тора вечна, и уничтожить 
ее не дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо сказал Всевышний Аврааму: «И 
установлю союз Мой между Мною и тобою… на (все) поколения — вечный союз, 
чтобы быть Богом тебе и потомству твоему после тебя» (Берешит, 17:7).

В первые годы девятнадцатого века в Германии начался массовый отход от 
иудаизма. Некогда славные общины быстро теряли еврейский облик, все больше 
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евреев стремились любыми путями войти в немецкое общество и сбросить оковы 
«устаревших норм».

Во Франкфурте-на-Майне уже закрыта миквэ, не продают кашерное мясо…  
И вдруг одиннадцать уважаемых еврейских семей просят раби Шимшона-
Рефаэля Гирша, известного основателя движения «Тора ве-дерех эрец», 
главного раввина Моравии и Силезии, возглавить их общину. Раби Гирш вдохнул 
новую жизнь в общину Франкфурта. Его энергия, идеи, организаторский 
талант оказали огромное влияние на возрождение еврейства Германии. Этому 
способствовали и другие видные раввины: рав Гильдесхаймер (Берлин), рав 
Леман (Майнц). Выросло новое поколение высокообразованных специалистов 
— врачей, юристов, инженеров, приверженных еврейскому образу жизни. Так 
было доказано на практике, что Тора не может противоречить ни прогрессу, ни 
науке (если это наука подлинная).

Всегда, во все времена, в любых условиях, даже совершенно нечеловеческих, 
находились люди, которые учили Тору и старались передать свои знания другим. 
Известно, что тайные ешивы и хедеры действовали в вильнюсском, каунасском, 
варшавском и других гетто. Обучение Торе было организовано в нацистских и 
сталинских лагерях.

Раби Авраам-Элияу Майзис жил в Минске. Когда в двадцатых годах закрыли 
все хедеры и ешивы, он сказал, что согласен учить любого, но с условием: если 
поймают, то не выдавать ни учителя, ни учеников, как бы ни били и ни угрожали. В 
конце концов р. Майзиса арестовали. Когда ему на суде предоставили последнее 
слово, он пообещал своим мучителям, что еще будет плясать на их могилах. За 
эту дерзость ему добавили еще шесть лет. В тридцатые годы за решетку попал 
и прокурор-еврей, который вел дело Майзиса. Сначала он отказывался сидеть в 
одной камере с «вредителем», а кончил тем, что стал… преданным учеником р. 
Майзиса! Когда раби перевели в другой лагерь, прокурор плакал. Между прочим, 
за весь свой немалый срок р. Майзис ни разу не нарушил Субботу и, выйдя на 
свободу, благополучно приехал в Израиль.

Раби Аарон Рабинович пробыл в советском лагере двенадцать лет, ни разу не 
работал в Субботу и не съел ни крошки трефного. Раби Элиэзер Нанес просидел 
двадцать лет, и все эти годы отказывался работать в Субботу. Его не сломили  





ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה,  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ל: ְוִצָוּנּו ִלְקֹרא ֶאת ַהַהּלֵ

ְיהָוה;  ַעְבֵדי  ַהְללּו,  ַהְללּוָיּה: 
ם ְיהָוה. ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

М О Л И Т В А «А Л Е Л Ь»
ИЗ УРОКОВ Рава Ицхака Зильбера о Теилим

В Талмуде (Псахим 117а) сказано: пророки установили, что если 
евреи были в беде и спаслись от нее, следует говорить «Алель» 
— с 113-й по 118-ю главы Теилим. В Суккот и Песах (Исход из 
Египта), Шавуот (получение Торы), в Хануку и новомесячие — 
говорят «Алель».

В начале Алеля говорится о первой стадии становления нашего 
народа — об Исходе из Египта, затем о положении в галуте, в 
изгнании, и в конце — о войне Гога из страны Магог, и о том, как 
мы вернемся в страну Обетованную, и о полном Избавлении во 
времена Машиаха. Поэтому Алель — универсальная вещь. 

Перед чтением Алеля каждый день Хануки говорят благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Царь вселенной, который 
освятил нас заповедями своими и 
повелел нам читать Алель.

Хвалите Бога, хвалите, рабы Бога, 
хвалите имя Бога!
Почему «рабы Бога»? До сих пор вы были рабы у Паро, у египтян, а теперь вы 
вышли на свободу. 

Еврейский народ надеется: весь мир проникнется убеждением в том, что есть 
один Творец и руководитель, и дожидается этого:

Да будет имя Бога благословенно 
отныне и навеки! От восхода 
солнца и до захода его прославлено 
имя Бога.

ה, ְוַעד  ם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ עֹוָלם. 

ם ְיהָוה. ל ׁשֵ ְמֻהּלָ
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ַעל  ְיהָוה;  ּגֹוִים  ל  ּכָ ַעל  ָרם 
בֹודֹו. ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ

Другими словами, все народы, хотя они не дошли до идеи Единого Бога, они 
чувствуют, что есть что-то выше над ними, над их богами. у них даже есть такое 
выражение: «Бог богов».  

Выше (возвышен), над всеми 
народами Бог — на Небесах Его 
Слава.
Бог управляет Вселенной. Но с другой стороны, несмотря на то, что Бог так велик, 
Он наблюдает за каждым человеком, за каждым животным:

Кто еще — как наш Бог, 
восседающий высоко, и смотрит 
низко на небесах и на земле.

Поднимает из праха бедняка. Из 
мусора возвышает обнищавшего, 
Чтобы посадить его с щедрыми, с 
щедрыми народа Своего.
Когда я приехал в Израиль, меня попросили помочь собрать деньги для религиозных 
школ, и я попал в какую-то делегацию в Соединенные Штаты на несколько дней. 
Вокруг меня сидели великие раввины с одной стороны, и миллионеры — с другой, 
и я думаю: с кем я сижу? Я человек, который не имеет много денег, и сижу рядом 
со знатью народа.

Сажает бездетную в дом, (она 
становится) матерью, радующейся 
детям. Хвалите Бога!
 «Сажает бездетную в дом» — она выходит замуж, становится матерью детей и 
радуется.

 Я в своей жизни часто вспоминал эти слова. Как раз я ожидал, чтобы мои дочери 
вышли замуж и родили детей — и это все сбылось. 

יִהי  ְגּבִ ַהּמַ ֱאלֵֹהינּו  יהָוה  ּכַ ִמי 
ִלְראֹות  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֶבת.  ָלׁשָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ

ּפֹת ָיִרים  ל; ֵמַאׁשְ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ
יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם  ֶאְביֹון. ְלהֹוׁשִ

ְנִדיֵבי ַעּמֹו.

ִית  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ
ֵמָחה: ׂשְ ִנים  ַהּבָ  ֵאם 

ַהְללּוָיּה.




