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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нем приводятся святые тексты

Спросил раби Йоханан бен 
Закай у своих учеников: «Какой 
правильный путь, по которо-
му идти человеку?» … Сказал 
раби Элъазар: «Доброе серд-
це». Сказал раби ученикам: 
«Предпочитаю слова Элъаза-
ра бен Араха всему вами ска-
занному…» «Пиркеи�  Авот» 2.9

Шаббатние свечи
Заповедь зажигания шаббатних 

свечей – постановление мудрецов, 
чтобы у каждого еврея была горящая 
свеча для «онэг Шаббат» – шаббат-
него удовольствия. В «Песикта зу-
тра» сказано, что передано Исраэлю 
с времён Моше-рабейну зажигать 
свечу перед Шаббатом.

Время зажига-
ния свечей при-
вязано к заходу 
солнца и меняет-
ся каждую неде-
лю. В Иерусалиме 
обычай зажигать 
шаббатние све-
чи за 40 минут до 
захода солнца, в 

большинстве других городов Израи-
ля – за 22 минуты. Тот, кто зажёг све-
чу после захода солнца, не только 
не выполнил заповедь ‒ наоборот 
нарушил Шаббат, преступив запрет 
Торы: «Не зажигайте огня в день 
шаббатний где бы ни жили вы». 
Зажигая шаббатние свечи, женщины 
принимает на себя запреты Шабба-
та. Если невозможно узнать время 
зажигания свечей, можно восполь-
зоваться аппликацией современных 
телефонов типа «Погода», в которых 
приводится время захода солнца, и 
отнять от него 22 минуты.

Зажигание шаббатних свечей ‒ 
одна из трёх специфически женских 
заповедей. Однако если в доме нет 
женщины, это обязан сделать муж или 
кто-то другой из домочадцев. Почему 
же зажигает женщина, а не глава се-
мьи? – Женщина, в отличие от мужчи-
ны, почти постоянно находится дома, а 
шаббатние свечи охраняют домашний 
мир ‒ поэтому мудрецы наши оказали 
особую честь хозяйке дома совершать 
действие, приводящее в дом святость 
Шаббата. И ещё: Хава погасила «Све-
чу Мира» и теперь женщина, зажигая 
свечи, искупает этот грех. 

Рождение раби Шимона бар Йохайа 
Божественный тана1 раби Шимон бар Йохай родился 

примерно через 50 лет после разрушения Второго Храма. 
День его рождения неизвестен. Есть считающие, что он 
родился в Лаг ба-Омэр2, а есть считающие, что в праздник 
Шавуот, в день, в который была дана Тора народу Исраэля.

О его рождении рассказывается в книге «Нахалат Авот» 
(«Наследие отцов»), что отец его Йохай был из колена 
Йегу̃ды, и был одним из гедолей г̃адор3 (великий в своём по-
колении), и богатый, и уважаемый, и приближённый к цар-
ству. А жена Йохайя, Сара, из потомков князей – потомков 
Ги̃леля Га̃закен. И была Сара бездетна. И когда увидел Йо-
хай, что прошло много лет, а детей всё нет, пришло ему на 
ум, что нужно развестись с ней. Через некоторое время ста-
ло известно Саре, его жене, что Йохай, муж её, хочет разве-
стись с ней, но она ничего не сказала ему, только много по-
стилась и давала цедаку4, и молилась изо дня в день, когда 
была одна, и рыдала перед Га̃шэмом5 с разбитым сердцем, 
умоляя спасти её от развода путём рождения сына.

И было в ночь Рош г̃ашана6, и вот видит Йохай во сне, что 
стоит он в огромном лесу, в котором много деревьев – ты-
сячи и десятки тысяч, среди них полные сил, дающие пло-
ды, и среди них сухие. И он, Йохай, прислонился к дереву 
сухому. Поднял он глаза и видит человек огромного роста, 
очень страшного вида, и на его плече мех полный воды. И 
пронёс он его через весь лес, и полил некоторые сухие де-
ревья, а некоторые деревья обошёл и оставил их как они 
были сухими, не полил их. И подошёл он к дереву, на ко-
торое облокотился Йохай, и вынул из-за пазухи маленькую 
бутылочку с чистой родниковой водой, и полил дерево, 
на которое облокотился Йохай и благословил его. И тог-
да увидел Йохай, что благословение почило на этой малой 
воде, и поднялась она, и покрыла всё дерево, на которое 
он опирался, и сразу принесло дерево плоды – большие зе-
лёные яблоки и вокруг них свежие листья. И выросло дере-
во очень-очень – листья и плоды, дающие сильный запах на 
большое расстояние. И возрадовался Йохай увиденному 
во сне, и проснулся в радости, и об этом говорит Писание: 
«Бесплодную Он матерью в доме поселяет – она детям ра-
дуется! Славьте Б-га!» (Тег̃илим 113). Продолжение на 2-й стр.
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И рассказал этот сон своей жене, и сказал 

ей: «Видел сон и объяснение его, по моему 
мнению, простое: лес – это мир, а деревья – это 
женщины. Среди них приносящие плоды, и сре-
ди них бесплодные, как сухие деревья. И в Рош 
г̃ашана перечисляют их: есть среди них, кото-
рым родить, и есть среди них остающиеся бес-
плодными. И ты, дочь моя, дерево, на которое 
я облокачивался, и напоили тебя из источника 
благословения родить сыновей праведников и 
мудрецов. Но, однако, одну вещь осталось мне 
понять в толковании моего сна: почему все де-
ревья поливали из меха, а дерево, на которое я 
облокачивался полили из бутылочки, и вылили 
на него всю бутылочку, и не поливал из этой бу-
тылочки ни до этого и ни после этого, никакое 
дерево другое, только всё вылил на дерево, на 
которое я облокачивался». Сказала ему жена: 
«Удивил ты меня, и поэтому разреши пойти 
мне к святому раби7 Акиве, рассказать ему 
этот сон, и он скажет нам его разгадку.

И было, на исходе Рош г̃ашана, пошли они 
оба вместе к тане святому раби Акиве, и рас-
сказал ему Йохай свой сон, и истолковал ему 
раби Акива, как толковал Йохай, но, однако, 
сообщил ему причину поливания того дерева 
только из бутылочки, и сказал ему: «Знай Йо-
хай, что сон твой – это аллегория о женщинах 
рождающих и бесплодных, и жена твоя Сара – 
она из бесплодных, которым невозможно ро-
дить никаким образом, и только благодаря её 
молитвам и множеству слёз её, которые про-
лила перед Вс-вышним, в заслугу их преврати-
лась из бесплодной в рожающую. А бутылочка, 
которую ты видел – это бутылочка её слёз, ко-
торые собрали, и из неё полили и утолили жаж-
ду родить тебе сыновей. Поэтому не поливали 
из этой бутылочки ни одно другое дерево, а 
только то дерево, на которое ты облокотил-
ся, намекающее на твою жену». И сказал раби 
Акива Саре: «Вот в этом году забеременеешь 
и родишь сына, который озарит Исраэль сво-
ей мудростью и своими делами. И возрадова-
лись Йохай и Сара жена его премного от речей 
раби Акивы, и пошли домой с миром. И зачала 
она, и родила сына в праздник Шавуот, в день, 
в который была дана Тора Исраэлю, и дом на-
полнился светом, красой и величием, которые 
пребывали на нём. И узнали все видящие, что 
благословение с ним, и прольёт на Исраэль 
свет великий. И радовались родители его пре-
много, и восславили Вс-вышнего, и раздали 
цедакот, и сделали трапезу и пир большой в 

день его рождения. И дали ему имя Шимон, 
т.к. услышал Вс-вышний голос молитвы матери 
его, и голос плача её. С того дня не спускали 
они с него глаз своих и охраняли его от всякой 
нечистоты, и растили его в святости и чистоте. 
И с того времени, как он начал говорить, при-
учали его только к словам святости, пасукам8 и 
изречениям. И когда ему исполнилось пять лет 
передали его в йешиву, которую создал Рабан 
Гамлиэль в Йерушалайме, и рос он непрерыв-
но. И будучи маленьким ребёнком уже зада-
вал вопросы о законах Торы великим танаим 
раби Йегошуа бен Хананья и Рабану Гамлиэлю. 
И ученик этот, раби Шимон бен Йохай, стал 
одним из великих танаим конца четвёртого 
поколения. Основная деятельность его была в 
годах 3890 от творения мира (130 годы н.э.).

Рашби9 был зятем святого таны раби Пи-
нехаса бен Йаир, как сказано в масехет 
«Шаббат» (33Б). Рабейну умер в день Лаг ба-
Омэр в 3920 году (160 г. н.э.).

Перевод из контраса «Цийуним йекарим» 
Редакция газеты «Шаббат шалом!»

1 Та́на, мн. танаи́м )ַּתָּנא, ַּתָּנִאים( – арам. учи-
тель. Мудрецы Торы, жившие в Израиле в 
период между временем мудрецов Велико-
го Собрания и Пар до написания Мишны, 
т.е. в I и II веках н.э. в течение ок. 160 лет. 
Всего в Талмуде упомянуто 276 танаим.

2 Лаг ба-О́мэр )ַל"ג ָּבעֹוֶמר( – букв. 33 в Омэре, 
т.е. 33-и�  день сче�та Омэра. Предание говорит, 
что в этот день прекратилась эпидемия, уне�с-
шая жизни учеников раби Акивы. Это также 
и годовщина ухода одного из гигантов духа 
нашего народа таны Шимона бар И� охаи� а.

3 Гедо́ль г̃адо́р )ְגדֹול ַהדֹור( – букв. великии�  
поколения. Титул величаи� шего мудреца 
Торы в свое�м поколении.

4 цедака́, мн. цедако́т  )ְצָדקֹות -дар – )ְצָדָקה, 
помощь бедному.

5 Г̃ашэ́м )ַהֵׁשם( – Псевдоним Четыре�хбук-
венного Имени Вс-вышнего, которое за-
прещено произносить, кроме как в молит-
ве и при чтении целого стиха из Танаха.

6 Рош г̃ашана́ )ַהָּׁשָנה -праздник ев – )רֹאׁש 
реи� скии�  Новыи�  год.

7 раби   )ַרִּבי(– титул мудреца Торы; обра-
щение к раввину и знатоку Торы.

8 пасу́к )ָּפסּוק( – стих, предложение из Танаха.
9 Рашби )ַרְׁשִּב"י( – аббревиатура слов 

«раби Шимон бар И� охаи� ».


