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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нем приводятся святые тексты

Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Вайе́ шэв» («И поселился»)

Йааков вернулся на родину: «И поселился Йааков в земле Кенаан…». Глава
описывает «бытие Йаакова», отношения
между его сыновьями, их поведение и поступки, сны, которые Йосеф пересказывает братьям, и их реакцию на эти сны. Братья продают Йосефа в рабство в Египет.
В Египте Йосеф со временем занимает высокое положение в доме царедворца Потифара, жена Потифара добивается его любви, Йосеф отвергает её
и попадает в тюрьму, в тюрьме Йосеф
толкует сны двух заключённых царедворцев фараона. Средняя часть главы
рассказывает о важных событиях в семье Йег̃уды, четвёртого сына Йаакова.

«Я с тобой»

Тема нашей беседы – внутреннее состояние Йосефа в эпизоде продажи.
Говоря об этом событии, Тора указывает, что Йосеф был продан ишмаэлитам,
которые шли караваном из Гилада в Египет. При этом Тора находит нужным указать, какой именно товар везёт караван в
Египет. Это – «пряности, бальзам и лот»
(37:25). К чему нам эти сведения? Какая
нам разница, что везут арабские купцы?
Задаваясь таким вопросом, Раши приводит мидраш, который говорит, что обычно арабы перевозят дурно пахнущие нефть
и скипидар, а этот караван, в отличие от
других, вёз благовония. И что Вс‑вышний
устроил эту «случайность», чтобы Йосеф
не страдал от дурного запаха.
Теперь попробуем представить себе,
каково было положение Йосефа до момента продажи. Любимый сын Йаакова,
отличённый отцом от всех других сыновей, он окружён 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 далёких времён, когда с рабами обращались особенно грубо и бесчеловечно, били и унижали их. Так не всё ли равно, какие запахи сопутствуют ему на этой
страшной дороге? Что это меняет? И в
чём смысл того, что Б‑г изменил обычную ситуацию с товаром на необычную?
От рава Хаима Шмулевича я слышал
такое объяснение. Рав спрашивал: что тяжело для человека? И отвечал: часто не
сама беда так угнетает человека, как ощущение, что он брошен, оставлен, что Б‑г о
нём забыл. В таком состоянии находится
Йосеф. И вдруг – неожиданный запах. Йосеф оценил это обстоятельство. Он понял
его так, как если бы Вс‑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. Вс‑вышний помнит о
нём, а значит – придут и хорошие времена.
24 кислева (1/2 декабря) йорцайт главы
нашего поколения рава Аг̃арона Йегуды Лейба
Штейнмана. Благословенна память праведника!

Рав Элийаг̃у Ки-тов

Из «Книги нашего наследия»

Ханука

Почему восемь дней?

В Талмуде рассказывается о чуде,
происшедшим с кувшином оливкового
масла. Этого масла должно было хватить всего на один день, но оно горело
целых 8 дней!
В таком случае естественно спросить, почему Хануку празднуют не 7, а
8 дней? Ведь в первый день масло горело, так сказать, естественным образом!
Наши мудрецы в своих книгах предлагают множество ответов на этот вопрос. Вот некоторые из них.
1. Первый день Хануки – это не
«праздник прославления чуда», а праздник, прославляющий победу Хашмонаев над врагами. В этот день – 25 кислева
– евреи, как в Пурим, могли «отдохнуть
от войны». Остальные 7 дней посвящены чуду со светильниками.
2. Сам факт того, что Хашмонаям удалось найти кувшин с неосквернённым
маслом является чудом, которое мы
прославляем в первый день праздника.
3. Масло, содержавшееся в единственном кувшине, было разделено на
8 частей для того, чтобы светильники горели хотя бы некоторое время каждый
вечер. Но его хватило, чтобы поддерживать огонь в течение всех 8-ми дней, так
что чудо началось в первый же день!
4. На следующее утро после того,
как масло из кувшина было перелито
в светильники, кувшин снова оказался
полным. Значит, чудо произошло в первый день Хануки.
5. После того, как светильники горели в течение всего первого дня, было
обнаружено, что количество масла в
них нисколько не уменьшилось.
6. Греческие цари запрещали евреям
делать обрезание. После победы над
греками Хашмонаи немедленно возобновили выполнение этой заповеди. А поскольку обрезание делают на 8-й день
после рождения ребёнка, то и праздник
был установлен восьмидневный.
7. В первую ночь в светильники были
вставлены очень тонкие фитили, чтобы
имевшееся масло горело как можно
дольше. Но эти фитили не только почти
не расходовали масло, но и горели так
же ярко, как обычные толстые фитили,
в течение всех восьми дней.
8. Стенки кувшина впитали некоторую часть масла, поэтому его не могло
хватить даже на один полный день.
9. Необходимо, как делали это наши
мудрецы, узнавать чудо даже в «естественных», на первый взгляд, событиях. Поэтому они установили восьмидневный, а не семидневный праздник
– чтобы показать, что природа горения
масла в первый и во все последующие
дни одна и та же – воля Вс‑вышнего.

И Ты по великой милости Своей
стоял за них во время беды их, боролся за них, судил за них, мстил за них,
предал сильных в руки слабых, и многочисленных в руку малочисленных...
Из вставки молитв на Хануку

Шаббат 30 / 1 дек. 2018 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

16:00
17:14

Ашдод

16:16
17:16

1-я свеча Хануки - 2 дек.
В зависимости от обычая:
с заходом солнца ок. 16:37
с выходом звёзд ок. 17:16

Художник Алекс Левин. Ханука в Иерусалиме

Еврейский календарь

Порядок выполнения
мицвот Хануки в 5779 г.

с ночи 2/3 до 9/10 декабря
На следующей неделе в йом шени (2/3 дек.) –
1-й день Хануки. Вот, сокращённо, основные законы и обычаи зажигания ханукальных свечей.

Какие свечи зажигают

В отличии от шаббатних свечей, все виды
масла и фитилей кашерны для ханукальных
свечей, и лучший способ выполнения этой
мицвы – зажигать оливковое масло, но и стеариновые свечи также хороши.
Свечи устанавливают в один ряд на одном
уровне так, что 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 – свечу, которой зажигали. Запрещено
пользоваться светом ханукальных свечей, даже
посмотреть который час на ручных часах. И эта
дополнительная свеча защищает от запрещённого пользования, т.к. потому что она выше – считается, что основной свет от неё. Продолж. на стр. 2
10. В первый день Хануки Хашмонаи не знали,
где они достанут масло на последующий дни, но
всё-таки зажгли огни, исполняя заповедь Торы
о «постоянном светильнике». Если бы люди всё
время думали только о том, что произойдёт завтра, они не просуществовали бы ни одного дня.
Еврейский народ надеется на Вс‑вышнего
и готов исполнить любую Его заповедь, как
только Он предоставит ему такую возможность. В ознаменование этой готовности мы
и устраиваем праздник в первый день Хануки.

Начало на 1-й стр. «Мицвот Хануки»

Запрещено зажигать ханукальные свечи одну от другой, и
тем более шамаш от свечи.
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Кто зажигает

Как зажигают

В первую ночь ставят крайнюю справа свечу и благослов-

ляют перед зажиганием три благословения:
1. «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, ос-

Зажигает хозяин дома и жена стоит при этом, слушает благо- вятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажисловения, отвечает «Амэн», и ей это засчитывается как выпол- гать ханукальную свечу!»
«Бару́ х Ата́ Адой-но́ й (Адо-на́ й), Эло-г̃ эйну́ , Мэ́ лэх г̃ ао̃ ла́ м,
нение мицвы, т.к. женщины тоже обязаны зажигать ханукальные
свечи. Обычай ашкеназов украшать мицву тем, что каждый член Ашэ́ р кидеша́ ну бе-мицвота́ в ве-цива́ ну лег̃ адли́ к нэр
(шэль) Ханука́ !»
семьи зажигают свою ханукию.
2. «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, соверИ также девочки, пусть не зажигают сами, а обычай, что они
шивший
чудеса для наших отцов в те дни, в это же время!»
«выходят» присутствуя, когда зажигает их отец, и слушая как он
«Бару́ х Ата́ Адой-но́ й (Адо-на́ й), Эло-г̃ эйну́ , Мэ́ лэх г̃ ао̃ ла́ м,
благословляет. «Хочет девочка зажечь сама: ашкеназка – может
также и благословить, но должна при зажигании свечей её отцом шэ-аса́ ниси́ м ле-авотэ́ йну ба-йами́ м г̃ аг̃ э́м ба-зема́ н г̃ азэ́ !»
3. «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, давусловиться, что она не «выходит» в его зажигании; но сефардке
– запрещено благословлять, кроме случаев, когда её отец не за- ший нам жизнь, и поддерживавший нас, и дал дожить нам
жигает вообще или зажигает за границей» (рав И.-Й. Фукс, 21:1). до этого времени!»
«Бару́ х Ата́ Адой-но́ й (Адо-на́ й), Эло-г̃ эйну́ , Мэ́ лэх г̃ ао̃ лам,
Где зажигают
шэ-г̃ эх̃ эйа́ ну ве-кийема́ ну ве-г̃ игийа́ ну ла-зема́ н г̃ азэ́ !»
Заповедь зажигать перед входом в дом со стороны улицы, по
Во вторую ночь добавляют одну свечу слева от первой; и так
которой ходят люди, чтобы как можно большему количеству лю- каждую ночь добавляют по одной свече слева. На свечу, которая
дей возвестить о чуде Хануки. Если перед домом есть двор, зажи- добавлена, благословляют два первых благословения и потом загают у входа во двор. Ханукию нужно установить на расстоянии жигают её первой, затем зажигают следующие свечи слева направо.
ладони слева от входа напротив мезузы, которая справа. Мудрецы
После благословения «…Совершивший чудеса…», зажигают
нашего времени говорят: «В Эрэц Исраэль, где не живут среди первую свечу, которая каждый день главная. Начинают говорить:
неевреев, и нет совсем опасности, обязаны по закону зажигать «Г̃анэрот г̃алалу…» ( – הַ ֵנּר ֹת הַ ָלּלּוсвечи эти), и тем временем окан́
снаружи»; «если боится, что украдут, – пусть охраняет 30 минут»; чивают ́ зажигание
остальных свечей. В нусахе «Г̃анэро́т...», кро«если ветер может погасить свечи, – пусть потратит деньги и ку- ме первых двух слов «Свечи эти…», есть 36 слов, получается:
пит коробку с прозрачными стенками». Живущий в многоэтаж- «Свечи эти – их 36» (Рашаль), а в этих двух словах – 8 букв – наном доме – зажигает у входа в дом. Если есть окно, выходящее на мёк на 8 дней Хануки. И те, кто говорят «Г̃анэрот г̃алалу…» по́
́
улицу, где ходят люди, и оно ниже 11,5 метра, то можно зажечь в сле того, как зажгут все свечи – также хорошо делают
(МБ 696.8).
окне. Есть зажигающие на лестничной площадке у входа в квар- Именно зажигание свечи делает мицву, поэтому если она потиру и оставляющие дверь открытой, чтобы было видно также гасла, не прогорев 30 минут после выхода звёзд, – нет обязаннои членам семьи. В месте, где опасно зажигать из-за ненависти сти зажигать снова, даже когда свеча погасла ещё днём до начала
людей, достаточно зажечь ханукию в квартире на столе.
Шаббата. И если хотят зажечь снова – не нужно благословлять. И
Желательно установить ханукию так, чтобы пламя свечей было это при условии, что свеча не погасла от недостатка масла, или
выше 3-х и ниже 10 ладоней от пола. Зажгли выше 11,5 метра от того, что стояла в том месте, где есть ветер. Но если погасла
– мицва не засчитывается, и нужно погасить свечи и зажечь в по- по таким причинам, тогда нужно добавить масла или установить
добающем месте.
свечу в подобающем месте, и зажечь без благословения.

Когда зажигают

Обычаи Хануки
Есть несколько обычаев времени зажигания свечей Хануки:
Хотя в дни Хануки законом разрешено работать, – обычай жен1. с выходом звёзд – по «Шульхану арух» (МБ) – ок. 17:00, и
щин не делать работу, пока свечи горят дома – и это полчаса, и не
такой обычай у сефарадим и хасиды;
2. сразу после захода солнца (шекийа́т г̃ах̃ама́) – ок. 16:40 – облегчать им (рав И.-Й. Фукс, «Обычаи еврейской женщины»).
так делали ученики Гаона из Вильно, когда они поднялись в Из- Молитвы. Все 8 дней Хануки в Шемонэ Эсрэ и Биркат г̃амазон
раиль, и таков был тогда обычай Йерушалаима, и таков, пишет произносят вставку: «О чудесах...». Забыл и не вспомнил до произношения Имени – продолжает молитву, и запрещено возвращаться.
рав Токачинский, обычай литовских евреев;
3. Хазон Иш зажигал свечи через 20 мин. после шекии (ок.
Г̃алель. Все 8 дней в Шахарит читают полный Г̃алель, и не го17:00) и считал, что так он «выходит» по всем мнениям.
ворят Таханун начиная с Эрэва Хануки. Женщины освобождены
И пусть каждый делает по обычаю своей общины, но в любом от чтения Г̃алеля, и есть считающие, что достаточно им прочитать
случае свечи должны гореть как минимум 30 минут после выхода один мизмор, в котором есть восхваление Вс-вышнего.
звёзд с 17:00 до 17:30. Поэтому если зажигают раньше, нужно до- Тора. В Хануку каждый день читают отрывок из Торы о жертбавить масло. Если свечи не горели 30 минут после выхода звёзд, воприношении глав колен при освящении Мишкана из главы
то мицва считается не выполненной, и если видно, что не хватает «Насо» (Бемидбар 6:22-27, 7:1-17), соответствующий этому дню.
масла «нужно погасить свечу и налить нужное количество масла, В будни вызывают читать три человека.
и опять зажечь, но без благословения» (МБ 675.8).
Едят в дни Хануки пончики или оладьи, жаренные на растительТе, кто зажигают свечи после вечерней молитвы, пусть под- ном масле, напоминающем о чуде, происшедшем с маслом, молочготовят всё заранее, чтобы сразу по приходу из синагоги, не теряя ную пищу. Дети играют в севивон. Чтобы и дети ощущали особую
времени зажечь свечи, т.к. уже вышли звёзды.
атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника деньги – деЕсли уже прошло полчаса после выхода звёзд – зажигают всю ночь: мэй Ханука, которые они могут использовать по своему усмотрению.
1. И те, для кого закон зажигать дома перед членами семьи, если
Рав Элийаг̃у Ки-тов
они не спят – зажигают с благословением. «И если пришёл домой до
рассвета, а все члены семьи спят, – очень правильно будет разбудить Почему в Хануку так важно «украшение заповеди»?
их, чтобы зажечь с благословением» (МБ 672.13). «Даже достаточно
Каждую заповедь необходимо «украшать», т.е. стремиться исодного человека, и даже несовершеннолетнего…» (А̃рух Г̃ашульхан). полнить её самым тщательным, великолепным, торжественным
2. А те, кто для кого закон зажигать снаружи или в окне для про- образом. И само ханукальное чудо состояло именно в «украшехожих, благословлять могут только пока проходят люди, и если нии заповеди». Ведь если бы не стремились Хашмонаи исполуже нет людей, пусть зажигают без благословения, но не идут в нить заповедь зажигания Меноры немедленно и самым лучшим
дом зажигать для членов семьи (по раву Й.-Ш. Эльйашиву, )זצ"ל. образом, не было бы необходимости в чуде!
Когда чудо совершилось, не все одинаково ему радовались.
Тем, кому закон позволяет зажечь свечи дома только для членов
семьи, хотя они и не привязаны строго ко времени выхода звёзд, всё Те, кто исполняли заповедь лишь из чувства долга, по обязанже пусть постараются зажечь вовремя. В любом случае после нача- ности, радовались меньше, чем те, кто исполнял её из любви к
ла рассвета (ок. 05:00) уже нет мицвы зажигать ханукальные свечи. ней – ведь, если бы не чудо, они были бы свободны ото неё! И
Расписание на Шаббат 23 кислева 5779 г. (30/1 дек. 2018 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 16:21  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:09 или 8:57) 07:30 )8:09  או8:57 :שחרית (סזק"ש
שיעור
Урок-лекция
14:31
Минха
15:16
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 15:46  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 17:16 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת

сегодня различие между теми, кто исполняет заповедь, следуя
долгу и обычаю, и теми, кто делает это из любви, яснее всего
проявляется на примере с ханукальными светильниками. Поэтому из поколения в поколение сыны Израиля стремятся исполнять
эту заповедь как можно тщательнее и великолепнее.
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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