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«Вайэцэ́» «Вайэцэ́» («И вышел»)

Лестница, достигающая неба
«И он увидел сон: вот лестни-

ца – поставлена на землю, а верх её 
достигает неба, и вот ангелы Б‑га 
поднимаются и спускаются по ней» 
(Берэшит, 28:12).

Ему [Йаакову] было показано в про-
роческом сне, что все происходящее 
на земле осуществляется посредством 
ангелов, которые действуют в соответ-
ствии с повелениями Вс‑вышнего: ан-
гелы Б‑га, которых Он «послал пройти 
по земле», не делают «ни малого, ни 
великого», прежде чем, возвратившись, 
предстанут перед Владыкой мира и со-
общат Ему: «Мы прошли по земле, и вот 
вся земля пребывает в спокойствии» 
или «…она полна войн и крови», –  и Он 
повелевает им вновь спуститься на зем-
лю и вершить там Его волю.

И ему было показано, что Свя-
той, благословен Он, пребывает над 
этой лестницей. И Он дал Йаакову вели-
кое обещание, заверив, что не передаст 
его в руки ангелов – а станет он уделом 
Б‑га, который будет с ним постоянно: 
«Вот, Я с тобой, и Я буду оберегать 
тебя везде, куда бы ты ни пошёл» 
(Берэшит, 28:15). И это говорит о том, 
что уровень Йаакова выше, чем уро-
вень других праведников, о которых 
сказано: «Своим ангелам Он запове-
дует хранить тебя на всех твоих пу-
тях» (Тег̃илим, 91:11).

А рабби Элиэзер Г̃агадоль толкует, что 
это видение Йаакова подобно тому, ко-
торое было явлено Авраг̃аму, (когда Б‑г 
заключал с ним союз) между рассечён-
ными частями (жертвенных животных), – 
и в этом видении Йаакову было показано 
правление 4‑х царств: их восхождение к 
власти и падение. И в словах «вот анге-
лы Б‑га» подразумеваются те ангелы, о 
которых сказано у Даниэля: «сар (высший 
ангел) Греции», «сар Персии». И Творец, 
да будет Он превознесён, обещал Йаако-
ву, что Он будет с ним, «куда бы он ни 
пошёл», и Б‑г будет охранять его сре-
ди этих народов и спасёт его от их рук. 
И там сказано: «Показал ему Святой, 
благословен Он, четыре царства – их 
власть и их гибель». Ему было показа-
но, как сар Вавилона поднимается на 70 
ступеней и спускается [«Семьдесят сту-
пеней» – намёк на то, что власть Вавило-
на над народом Израиля продолжится 
70 лет]. Ему было показано, как сар Ми-
дии (и Персии) поднимается на 52 сту-
пени и спускается. Ему было показано, 
как сар Греции поднимается на 180 сту-
пеней и спускается [намёк на то, что пер-
сы и мидийцы властвовали над народом 
Израиля 52 года, а греческие цари, унас-
ледовавшие империю Александра Маке-
донского, – 180 лет]. И ему было показа-
но, как сар царства Эдома поднимается, 
но не спускается, а произносит: «Взойду 

Рав Моше Ойербах
История еврейского История еврейского 

народа. народа. Глава Глава 1212
Первая война

Царь Антиох послал полководца 
Аполония подавить восстание Макка-
веев. Но Г‑сподь наделил удивительным 
мужеством Йег̃уду, и тот, несмотря на 
численное превосходство врагов, напал 
на них, убил самого полководца и взял 
себе его меч. Исправить неудачу Аполо-
ния должен был военачальник Серон, 
но и он потерпел поражение.

Только теперь сирийский царь по-
нял, что сможет победить восставших 
лишь с помощью огромной армии. И 
он послал в Иудею двух самых видных 
полководцев – Никанора и Горгия – во 
главе 40‑тысячной армии. Победа такой 
огромной армии казалась бесспорной. 
Йег̃уда и его братья воскликнули: «Бу-
дем же сражаться за наши души и наш 
святой Храм!» К повстанцам в крепость, 
где пророк Шемуэль незадолго до вой-
ны с филистимлянами молился Б‑гу, сте-
кался народ. Подобно своему великому 
предку маккавеи самозабвенно моли-
лись Вс‑вышнему, прося Его о защите. 
Затем Йег̃уда и его воины выступили 
против врага в районе города Эммауса; 
начался жестокий бой, закончившийся 
и на этот раз победой Маккавеев. Ар-
мии Никанора и Горгия были разбиты, и 
солдаты в панике разбежались. Однако 
для евреев опасность ещё не миновала. 
Хотя царь Антиох был далеко, занимаясь 
решением проблем на востоке своего 
царства, замещавший его полководец 
Лисий во главе большой армии прибыл 
в Иудею и вступил в сражение с Мак-
кавеями около Бейт Цура. И вновь мак-
кавеи одержали победу. С огромным 
трудом Лисию удалось собрать остатки 
своего войска и вернуться в Антиохию.

Ханукальное чудо
Теперь дороги Иудеи были свобод-

ны, и евреи повернули на Иерусалим. 
Печальное зрелище ждало их на Храмо-
вой горе – Святилище было полно грязи 
и осквернено языческими изображени-
ями. Евреи общими усилиями очистили 
Храм. После этого они построили новый 
жертвенник и освятили Святой Храм 25 
кислева 3622 года (138 год до н.э.), через 
три года после того, как он был осквер-
нён сирийцами.

Огромный золотой семисвечник, сто-
явший в Храме, был украден варвара-
ми. Вместо него маккавеи изготовили 
железную менору. Когда захотели её за-
жечь, не оказалось чистого масла, евреи 

Десять поколений от Адама до Ноаха – 
сообщить сколь велико Его терпение, ибо 
все эти поколения гневили Его непрестан-
но, пока Он не навёл на них воды потопа. 
Десять поколений от Ноаха до Аврага̃ма – 
сообщить сколь велико Его терпение, ибо 
все эти поколения гневили Его непрестан-
но, пока не пришёл Аврага̃м и не получил 
награду за всех. Пиркэй Авот 5.1

Шаббат Шаббат 2/3 дек. 2022 г.2/3 дек. 2022 г.
Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле‑Цион
СвечиСвечи 16:00 16:16
ИсходИсход 17:14 17:16

Хоральная синагога в г. Каунас, Литва. C 1872 г.Хоральная синагога в г. Каунас, Литва. C 1872 г.

Ханука 5783 г.
с ночи 18/19 до 25/26 декабря

В конце месяца с 25 кислева (в этом году 
в ночь 18/19 декабря) начинается праздник 
Ханука́ и продолжается 8 дней до 2 тевета 
(25/26 декабря). В эти дни не устраивают 
оплакивание умерших (г̃эспэ́д) и не постятся.

Далее будет подробно изложено как вы-
полняется заповедь зажигания ханукаль-
ных свечей: какими должны быть ханукаль-
ные свечи, кто должен зажигать, где нужно 
зажигать, когда и как зажигать.

Какие свечи зажигают
В отличии от шаббатних свечей, все виды 

масла и фитилей кашерны для ханукальных 
свечей, и лучший способ выполнения этой ми-
цвы – зажигать оливковое масло, но любые 
свечи, огонь которых чист и ясен – хороши.

Свечи устанавливают в один ряд на од-
ном уровне так, чтобы расстояние между 
пламенем свечей было не менее ширины 
пальца (2.0-2.4 см). Дополнительная свеча, 
которая не идёт в счёт ханукальных свечей, 
устанавливается выше других свечей. Есть 
обычай ставить на это место шамаш – све-
чу, которой зажигали. Запрещено пользо-
ваться светом ханукальных свечей, даже 
посмотреть который час на ручных часах. 

Еврейский календарьЕврейский календарь

я на облачные высоты, уподоблюсь Б‑гу». 
Сказал ему Йааков: «Но и оттуда ты бу-
дешь низвергнут в преисподнюю, в глу-
бины ада». Сказал ему (т.е. сару Эдома) 
Святой, благословен Он: «Даже если ты 
поднимешься, как орёл, и если между 
звёзд сделаешь себе гнездо, и оттуда низ-
вергну тебя – слово Б‑га».

нашли только маленький кувшинчик с печатью 
первосвященника Йоханана и убедились в том, 
что идолопоклонники не осквернили его. Мас-
ла в этом кувшинчике должно было хватить 
только на один день, но произошло чудо: мас-
ло горело восемь дней, пока не приготовили 
новое чистое масло. Это чудо убедило евреев 
в том, что Шехина (Б‑жественное Присутствие) 
не покинула Храм. В память об этом чуде, ни-
спосланном Б‑гом через Хашмонеев, наши му-
дрецы постановили каждый год, начиная с 25 
кислева, праздновать Хануку в течение восьми 
дней, зажигая огни и восхваляя Создателя.

Продолжение на 2-й стр.



Вытряхивание одежды 
после дождя и снега в 

Шаббат и Йом тов
15.38. Одежду, намокшую от 

дождя, – запрещено вешать сушиться, как объяснено выше в п. 
15.12*, но вешать на обычном для неё месте – разрешено, но толь-
ко не в близи к теплу печи или отопления. И если нет у него дру-
гой одежды, – разрешено опять одеть эту мокрую одежду. Плащ 
от дождя, который видно, что он промок, и не принято его сти-
рать, есть основание «облегчить» повесить его в Шаббат сушить-
ся131 (но не в близи к теплу печи или отопления, как сказано выше).

127 …Т.к. его не принято замачивать, и все знают, что он 
промок от дождя…

* И если она вся сделана из пластического материала или 
из синтетических нитеи�  без примеси натуральных нитеи� , ‒ 
разрешено повесить ее�  сушиться, как сказано выше в п. 15.13.

15.39. Одежду, на которую выпал снег, и снег виден, что ещё 
не растаял, ‒ разрешено стряхнуть его легко, но нужно остере-
гаться трусить сильно. Дождевой плащ, сделанный из пласти-
ческого материала (не тканный), в котором совсем нет ткани, и 
также нейлоновое покрытие шляпы с полями, ‒ разрешено их 
трусить от снега, даже сильно131.

131 Т.к. при этом совсем не нарушается запрет «сехита».

Рав Й.-И. Нойвирт
ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה

Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

«В память о разрушении Храма» (Начало на 1-и�  стр.)

«Еврейский календарь» (Начало на 1-и�  стр.)

«Месилат йешарим» (Начало на 1-и�  стр.)

быть чистым на время чтения «Шема» и молитвы Шемонэ эсрэ, – 
пусть наложит тефилин [на это время]. А больной, который стра-
дает от болезни настолько, что не может сосредоточиться, – сво-
боден от заповеди тефилин23, поскольку запрещено отвлекаться 
от тефилин, когда они наложены. Но если не настолько – обязан.

23 А если он все�  же хочет наложить, ему разрешается.

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
3.3. Лашон-г̃ара, произне-
сённый в присутствии того, 

о ком идёт речь
Говорить лашон-г̃ара о ком‑то в его присутствии – очень 

серьёзный проступок. Даже если мы намерены высказывать 
человеку критические замечания о его недостатках, сделать 
это мы вправе только с глазу на глаз, наедине. Обидеть ко-
го‑то публично – тяжёлый грех. Мы не только произносим ла-
шон-г̃ара, но тут же, на месте, обижаем и унижаем человека.

Менахем, Дов и Шеломо прогуливаются по улице. Мена-
хем спрашивает у Дова: «Знаешь ли ты, что Шеломо вечно 
опаздывает на молитву?»

Мало того, что Менахем произнёс лашон-г̃ара, он ста-
вит Шеломо в неудобное положение. Если Менахем хочет 
помочь Шеломо исправить свой недостаток, он должен 
указать на него в беседе с глазу на глаз.

На многолюдной и оживлённой вечеринке миссис Юзефо-
вич попросила миссис Фельдман оказать ей услугу.

«Извините, я сейчас очень занята», – отказалась миссис 
Фельдман.

«Я уже не в первый раз замечаю, что вы не очень-то 
отзывчивы, – проговорила миссис Юзефович достаточно 
громко, чтобы все слышали. – Почему вы всегда думаете 
только о себе?»

Миссис Юзефович совершила грех лашон-г̃ара.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך

Береги свою речь

809809

Часть 1. Кашрут на кухне
Раковины

1.18. Тем, кто моет посуду в пер-
чатках, нужно иметь отдельные и 
опознаваемые перчатки для молочного и для мясного36. Также 
рекомендуется постоянно хорошо вымывать руки при перехо-
де мытья посуды от одного вида к другому37.

36 Резина не является абсолютно плотнои� , и даже при тща-
тельном мытье не очищается полностью, особенно когда не 
трут перчатки тщательно, поэтому хорошо делают выделя-
ющие дополнительные перчатки для использования с нека-
шерным, например, для очистки газовых горелок, на кото-
рых готовят молочное и мясное, или труб раковины, и т.п.

37 Строгость в этом очень насущна во время подготовки 
к святому Шаббату или перед каким-то событием, когда 
на кухне много работы и переходят от одного вида пищи к 
другому, и потом наоборот, и желательно приучить этому 
помощников на кухне.

1.19. Желательно на каждой кухне выделить отдельные и 
опознаваемые полотенца для молочного и для мясного38. Так-
же желательно иметь отдельные места для сушки посуды раз-
ных видов после мытья39. Особенно требуется разделение для 
мест, в которые ставят ножи, ложки и вилки40.

38 Использование полотенец не ограничено только вы-
тиранием вымытои�  посуды, но ими также вытирают пищу, 
которая накапала или намазалась на кухоннои�  столешнице 
[шаиш], на столе, посуде (иногда молочнои� , иногда мяснои� ), 
снимают горячие кастрюли с плиты, вынимают формы с 
пече�нным из печи, вытирают руки…

…Полотенца для вытирания рук, даже после контакта с мо-
лочнои�  или мяснои�  пищеи� , после тщательнои�  стирки и очи-
щения, можно менять для использования с другим видом.

39 Для избегания обмена посуды по ошибке. Однако, если 
они коснулись друг друга, когда вымыты, ‒ нет опасения по 
вопросу их кашерности.

40 Потому что в этом месте, которое как вместилище [кели 
кибуль, например, стакан или банка] могут оказаться остатки 
пищи, и т.к. там скапливается вода, то через 24 часа следует 
опасаться того, что «квашенное, как варе�ное» [т.е. могла впи-
таться пища другого вида в находящиеся в не�м приборы, как 
будто варилась в них, и теперь им требуется кашерование].

Рав И.-Й. Фукс
ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Заповедь 128 ‒ повеление
отделять «вторую десятину» 
(продолжение). В Торе разъяс-
нено, что «вторую десятину» 
доставляют в Иерусалим, и 

хозяева съедают её там. И мы уже упоминали выше (Д 19) вы-
сказывание мудрецов, относящееся к этому вопросу.

И приводя законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
Писание разъясняет, что, если хозяева из‑за дальнего пути не 
могут доставить эту десятину, они должны выкупить её, а эти 
деньги привести в Иерусалим и истратить там исключительно 
на пропитание. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сён: «Если же слишком далёк будет твой путь, так что 
ты не сумеешь принести это, потому что далеко будет 
от тебя то место, которое изберёт Б‑г Вс‑сильный твой… 
то поменяй это на серебро и, взяв серебро в руку, иди на 
место, которое изберёт Б‑г Вс‑сильный твой. И отдавай 
это серебро… за крупный и мелкий скот и за вино…»...

 Раби Моше бэн Маймон
ִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבהִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבה

Законы раскаянияЗаконы раскаяния

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
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Глава 10. Законы тефилин
23. Для накладывания те-

филин необходимо, чтобы тело 
было чистым. И необходимо 
следить, чтобы не портить воз-

дух (не выпускать газы), когда тефилин надеты (см. далее п. 12.4). 
Больной кишечным заболеванием, даже не страдающий, свобо-
ден от заповеди тефилин, т.к. он не в состоянии содержать себя 
в требуемой чистоте. Но если кажется ему, что сможет его тело 

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
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И эта дополнительная свеча защищает от запрещённого 
пользования, т.к. потому что она выше – считается, что основ-
ной свет от неё.

Обычай не зажигать ханукальные свечи одну от другой, 
пока они ещё горят для заповеди (Рамо 694.1), и тем более 
шамаш от свечи.

Кто зажигает
Зажигает хозяин дома, и жена стоит при этом, слушает 

благословения, отвечает «Амэн», и ей это засчитывается как 
выполнение мицвы, т.к. женщины тоже обязаны зажигать ха-
нукальные свечи. Обычай ашкеназов украшать мицву тем, что 
каждый член семьи [мужского пола] зажигает свою ханукию.

Мальчик, который достиг возраста воспитания (6-7 лет), 
также должен зажигать (Рамо 675.3). И маленькому не нужно 
устрожать, и достаточно, что он зажжёт одну свечу каждую 
ночь… И гэр также может сказать: «Шэаса́ ниси́м ле-авотэ́й-
ну» («Который сделал чудеса отцам нашим») (МБ 675.14).

И также девочки, пусть не зажигают сами. И обычай, что 
засчитывается им, как выполнение заповеди («выходят»), тем 
что присутствуют, когда зажигает их отец, и слушают, как он 
благословляет. «Хочет девочка зажечь сама: ашкеназка – мо-
жет также и благословить, но должна при зажигании свечей 
её отцом условиться, что она не «выходит» в его зажигании; но 
сефардке – запрещено благословлять, кроме случаев, когда 
её отец не зажигает вообще или зажигает за границей» (рав 
И.-Й. Фукс, «Обычаи еврейской женщины» 21.1).


