Õàíóêà ñàìýàõ!
Все восемь дней Хануки свечи эти –
святыня они. И не разрешено нам польШаббат 30 кислева 5779 г. (7/8 дек. 2018 г.) ♦ שבת ל' כסלו תשע"ט
зоваться ими, но только смотреть
Недельная глава Торы: «Микэц» ♦ № פרשת השבוע ִמ ֵ ּקץ
на них, чтобы благодарить и восславлять Имя Твоё Великое за чудеса Твои
Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Из пиута «Свечи эти…»
и спасение Твоё.
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты
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Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Микэ́ ц» («По прошествии»)
Видеть целое

В тексте Торы имеются особые деления – интервалы, расположение которых
передано нам традицией, как и все написание Торы. Интервалы эти бывают двух
типов – петуха́ и сетума́. Петуха обозначается буквой «пэй», сетума – буквой
«самех». Петуха требует, чтобы следующий за этим знаком отрывок начинался с
новой строки, сетума требует оставить
определённой длины промежуток между
предложениями в середине строки.
Для чего нужны эти интервалы? Мудрецы говорят: для того, чтобы разделённые ими отрывки были осмыслены
каждый сам по себе, вне связи между
ними. Не будем здесь говорить о том, зачем нужны два разных типа интервалов,
это уже тонкости. Общий принцип – рассмотреть отрывки порознь.
От рава Хаима Шмулевича, благословенна память праведника, на уроке в ешиве «Мир» много лет тому назад я слышал
такую вещь. В Торе, говорил рав, есть две
длинные недельные главы, в которых нет
интервалов, разрывающих текст. Обе они
находятся в книге «Берэшит». Это «Вайеце» и «Микэц» («Микэц» – наша нынешняя недельная глава, «Вайеце» читали
три недели назад). Что это значит? На что
указывает отсутствие интервалов?
Рассматривая каждый эпизод в этих
главах сам по себе, мы видим ряд тяжёлых
сцен, цепь бед и неприятностей. Когда картина предстаёт перед нами в целом, она
обретает неожиданный и глубокий смысл.
Талмуд рассказывает об одном из учителей раби Акивы – Нохуме Иш Гам-зу. Называли его так потому, что обо всем происходящем он имел обыкновение говорить:
«Гам зу ле-това» – «И это к лучшему».
Талмуд нигде не предваряет имя Нохума
титулом «рав», но везде добавляет к его

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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вайрицу́г̃у мин-г̃або́р (41:14)
и поторопили (вывести) его (Йосефа) из ямы.
Раши: Из тюрьмы, сделанной в виде ямы…
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1.платье (женское) 2.одежда

имени «Гам-зу», и рав Шмулевич говорил,
что это – титул более высокий, чем «рав».
В гемаре «Берахот» (лист 60Б) рассказывается, как ученик Нохума Иш Гамзу раби Акива, один из крупнейших еврейских мудрецов, находясь в дороге, к
ночи подошёл к какому-то селению и попросился на ночлег. Ему отказали. Никто
не принял великого мудреца в свой дом,
и раби Акива ушёл за город и расположился в открытом поле. С собой у раби
Акивы были свеча, петух и осёл. Его свечу задул ветер. Дикий кот сожрал петуха. Осла задрал лев. «Всё к лучшему»,
– сказал раби Акива и лёг спать.
Утром выяснилось, что ночью на селение напали разбойники и увели в плен
всех его жителей. Понятно, что если бы
раби Акиве предоставили ночлег, он попал бы в плен вместе с остальными. То
же случилось бы, если бы разбойники
заметили огонь его свечи или услышали
кукареканье петуха или крик осла.
Рассмотрим эпизоды порознь. Такого
большого человека не впустили в дом –
это хорошо или плохо? Плохо. Сидеть
ночью в незнакомом месте в темноте,
без света – это хорошо или плохо? Плохо. Лишиться имущества в виде петуха
– это хорошо или плохо? Плохо. Лишиться транспортного средства в виде осла
– это хорошо или плохо? Плохо.
А как выглядит картина в целом? Как
редкое везение. Всё, что происходит
между Йосефом и братьями, когда они
приходят в Египет, выглядит мрачно и
угрожающе. Допросы, аресты, обвинения, угроза казнить заложника, если не
приведут младшего брата, неожиданные
находки в поклаже вещей, которые братья туда не клали, – происшествия, не понятные братьям: ни с кем из приходящих
в Египет покупателей зерна правитель
страны так не поступал, ничего плохого
с ними не случалось. Братья не догадываются, что правитель – это Йосеф и что
все события в целом ведут к встрече.
То же – в главе «Вайеце». Йааков приходит к Лавану гол как сокол. Лаван обманывает Йаакова с женитьбой. Йааков тяжело работает на Лавана, и целый ряд эпизодов показывает, как Лаван увиливает от
платы. А в целом? Создаётся «бейт Йааков» – дом Йаакова, ядро великого народа.
Эти две главы – «Вайеце» и «Микэц»
– построены так, что верным взглядом на
события может быть только восприятие
их в целом, вместе. Так и в нашей жизни.
Нам неизвестны и непонятны переплетения событий, общий рисунок, который
образуют эти нити, скрыт от нас. Если
бы мы видели их не порознь, а вместе,
в «узоре», мы бы поняли, что Вс‑вышний
ведёт нас к лучшему.

Шаббат 7 / 8 дек. 2018 г.

Свечи
Исход

Иерусалим

Ашдод

16:00
16:16
17:15
17:16
Ханукальные свечи зажигают
перед шаббатними свечами

Шестая ханукальная свеча в 5778 (2017) году

Еврейский календарь
Порядок выполнения
мицвот Хануки в 5779 г.
Эрэв Шаббат

29 кислева • 7 декабря
Ханукальные свечи зажигают перед шаббатними свечами. Хотя обычай Йерушалайма
зажигать шаббатние свечи за 40 минут до захода солнца, в этот вечер зажигают ханукию
за 25 минут до захода солнца в 16:14, а затем
шаббатние свечи. В других местах Израиля
зажигают ханукальные свечи за несколько минут до времени зажигания шаббатних свечей.
Мицва, чтобы ханукальные свечи горели
30 минут после выхода звёзд (ок. 17:00), поэтому в этот день понадобится больше масла
или бо́льшие свечи чем обычно. Рассчитаем,
например, время горения свечей для г. Ашдода.
Шаббатние свечи зажигают в этот день в 16:16,
и это по обычаю города 22 минуты до захода
солнца (16:38), плюс 18 минут от захода солнца
до выхода звёзд, плюс 30 минут горения после
выхода звёзд – итого свечи должны гореть как
минимум 70 минут. У тех, кто зажигает масло
– нет проблем. Однако тонкие цветные свечи с
трудом горят 30 минут. Но зная, что эта мицва
выполняется зажиганием первой свечи, достаточно поставить и зажечь на её месте или рядом со светильником обычную плоскую шаббатнюю свечу, которая горит 3-4 часа, и на неё
благословить «…лег̃адли́к нэр (шэль) Ханука́».
Если ханукальные свечи зажгли раньше чей, может зажечь ханукальные свечи позвремени пелаг минха, т.е. за 75 минут до же, но до начала захода солнца. Однако у
выхода звёзд (в этот день – ок. 15:35 для женщин обычай принимать на себя Шаббат
всего Израиля) – мицва не засчитывает- с зажиганием шаббатних свечей, и поэтому,
ся, и нужно будет погасить свечи и потом если женщина по ошибке зажгла сначала
шаббатние свечи, – запрещено ей теперь заопять зажечь их после пелаг минха.
Мужчина, который не принимает на жигать ханукальные свечи, но пусть попросебя Шаббат с зажиганием шаббатних све- сит другого зажечь, и он пусть Прод. на стр. 2

Начало на 1-й стр. «Мицвот Хануки»

благословит для неё «…зажигать свечу Хануки», а остальные
благословения может благословить сама.
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Шаббат – Рош ходэш в Хануку
30 кислева • 7/8 декабря

Рав Элийаг̃у Ки-тов

Почему мы зажигаем ханукальные светильники
снаружи, слева от входной двери?

Мы зажигаем их у входной двери, как человек, ожидающий
вестника и освещающий ему путь.
Как известно, мезуза, прибиваемая к правому косяку двери,
является свидетельством, данным евреями Вс‑вышнему, что,
даже находясь под чужеземной властью, они остаются только
Его слугами и не признают над собой никаких иных господ.
Дверной косяк, к которому прибивается мезуза, был свидетелем избавления, посланного Вс‑вышним евреям в Египте – ведь
именно он обмазывался кровью пасхального ягненка и служил отличительным признаком тех домов, в которых находились сыны
Израиля. Именно на этом косяке прокалывалось ухо того еврея, который добровольно продавал себя в рабство – ведь тем самым он
признавал власть над собой иного господина, нежели Вс‑вышний.
Рядом с этим дверным косяком сыны Израиля зажигают ханукальные огни, как бы говоря, что они стремятся служить одному
лишь Вс‑вышнему и сбрасывают иго всех других господ.

В этом году 1-й из двух дней Рош х̃одэш месяца тевэт выпал
на ханукальный Шаббат.
В шаббатний Шахарит после полного Г̃алеля выносят три Свитка Торы. Из 1-го 6 человек читают недельную главу «Микэц», седьмой читает из 2-го Свитка отрывок из главы «Пинехас» о жертвоприношениях в Шаббат (корбан г̃ашаббат) и Рош х̃одэш (корбан
Рош ходэш). Из 3-го Свитка мафтир читает отрывок о жертвоприношении глав колен в 6-й день освящения Мишкана. Г̃афтара из
книги «Зехарйа» (2:14-4:7): «Пой и веселись, дочь Цийона».
Во всех молитвах (кроме Мусафа) и в Биркат г̃амазон этого
Шаббата и во второй день Рош х̃одэш, в йом ришон, кроме вставки «Аль г̃аниси́м», посвящённой Хануке, читают вставку «Йаа̃лэ́
ве-йаво́», посвящённую Рош х̃одэшу.
Почему мы празднуем только Хануку и Пурим, а не
В Шаббат запрещено любым способом влиять на горение свечей.
другие, не столь уж малочисленные, дни в году, когда
Даже если они все погаснут, мицва уже считается выполненной, при
Израиль удостоился спасения и чудес?
условии, что масла было достаточно прогореть положенное время и
Дело в том, что наши мудрецы объявили праздничными
свечи не стояли в месте, где была вероятность, что они погаснут от
только те дни, в которые из года в год Вс‑вышний распахивает
ветра и т.п. А пользоваться их светом запрещено и в будни.

На исходе Шаббата

1 тевета • 8/9 декабря
(Рав Токачинский) Арвит молятся раньше обычного – 23

минуты после захода солнца (ок. 17:02), а не ок. 40 минут как
обычно, но свечи нельзя зажигать раньше, чем 35 минут после
захода солнца (т.е. раньше 17:15). После Арвита быстро идут домой и зажигают ханукальные свечи (7-ю свечу), и после этого
делают Г̃авдалу. Желательно приготовить до начала Шаббата всё,
что нужно для зажигания свечей на исходе Шаббата, чтобы как
можно раньше зажечь их, но в сам Шаббат запрещено это делать.
«…Борэ́ меорэй г̃аэш» нельзя благословлять на свечи Хануки.
Тот, кто забыл сказать в Маариве «Ата́ х̃онанта́ну», пусть перед зажиганием свечей скажет: «Барух г̃амавдиль…».

Зот Ханука

врата милосердия и одаривает Своей милостью еврейский народ. Пророкам и величайшим мудрецам Израиля дарована способность отличать такие дни. Однако дни, в которые произошли
величайшие чудеса, принесшие спасение Израилю, не объявляются ежегодным праздником для всех поколений, если они не становятся днями милосердия. Поэтому Ханука и Пурим подобны
праздникам, предписанным нам Торой.
Они озаряют весь наш год: Пэсах – светом свободы, Шавуот –
светом Торы, Суккот – светом радости, Дни Трепета – светом искупления и прощения. Так чудеса, происшедшие «в те времена» в
Хануку и Пурим, озаряют наш путь и поныне – «в это же время».

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
6.10. Упрекните
злословящего

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Представьте себе картину: вы
оказались
в компании, которая оживлённо злословит. Что деВосьмой, последний день Хануки, называют «Зот ханука́»
Знайте: вы обязаны упрекнуть их, пристыдить если можиз-за слов в завершающем отрывке чтения Торы в этот день: лать?
остановить. Нельзя только – смолчать. Не забывайте: если
"... ַ« – "זֹאת ֲחנ ַֻכּת הַ ִמּזְ ֵבּחЗот х̃анука́т Г̃амизбэ́ах̃…» – «Вот обновле- но;
вы смолчите, то станете соучастником в их грехе!
2 тевета • 9/10 декабря

ние [х̃анука́] жертвенника в день помазания его...».
Восьмой, завершающий, день Хануки подобен дню Шемини
Ацэрэт – восьмому, завершающему, дню праздника Суккот, т.к.
отрывок «Зот ханука…» подводит итог жертвоприношений всех
колен Исраэля, подытоживает все чудеса праздника, всю радость
спасения, все прославления и благодарения Вс‑вышнего, которыми были наполнены предыдущие семь дней.

Что делать с остатками масла и фитилей

Когда запретили мудрецы получать пользу от свечей Хануки,
они сделали их как г̃экдэш (посвящённое в Храм), как мы говорим: «…свечи эти – святыня». Пишет «Шульхан арух» (677.4): «Из
оставшегося в восьмой день масла, предназначенного для заповеданного времени горения (т.е. 30 мин. после выхода звёзд), делают костёр, и сжигают его, т.к. отделилось для мицвы…» «Мишна
берура» объясняет, что сказано именно «в восьмой день», потому
что в предыдущие дни можно зажечь его на следующий день.
Поэтому правильно будет перед зажиганием свечей условиться,
что масло, которое останется после 30 мин. горения после выхода звёзд не выделяется для мицвы, и тогда его можно вылить. То
же относится и к фитилям. Среди разных обычаев общин сжигать
масло – обычай хасидов Белз сжигать это с хамецом в Эрэв Песах.
Если человек находится в месте, где невозможно сжечь остатки
масла, мнение гаона рава Йосефа Шалома Эльйашива, זצ"ל, что можно вылить его в месте, где люди не будут ходить по нему. И также
мнение гаона рава Хаима Каневского,  ְׁשלִ טָ "א, что разрешено вылить
масло в конверт или коробку и выбросить это в мусор. Но рав Эльйашив считает, что изначально лучше сжечь это масло, чем захоронить
его, как в Храме сжигали остатки от свечей (Диршу, 28 к МБ 677.19).

Две подруги, госпожа Сойфер и госпожа Кауфман, устанавливали киоски для благотворительного базара во дворе
школы. Время перевалило за полночь, а они всё ещё трудились. Уставших женщин поддерживала мысль о том, что
они бескорыстно трудятся на благо общины. Вдруг госпожа Сойфер вспомнила что-то неприятное об их общей
знакомой госпоже Гласс. Но уже после первых двух слов её
прервала госпожа Кауфман: «Мы с вами выполняем важную
заповедь, пытаясь помочь людям. Так давайте не будем
омрачать эту заповедь грехом произнесения лашон-г̃ ара»...
Как вы думаете, что ответила госпожа Сойфер? Она сказала: «Благодарю вас. От усталости я почти перестала
соображать, что говорю. Если бы все поступали, как вы, насколько меньше звучало бы на земле злословия!»

26. Врата раскаяния

Продолжение перечисления различных страдания, соответственно
каждому преступлению.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

Пути праведников

(Продолжение)
Сплетник подобен вышеупомянутому, и нет ему исцеления, пока не вымолит прощения у
оклеветанного. И пусть постится сорок дней или больше, и получает наказание плетьми каждый день поста, и исповедуется
во все дни своей жизни. И пусть его занятиями будут заповеди
и установление мира между людьми и между мужем и женой.
Тому, кто ударил ближнего своего и обидел его как материальной, так и словесной обидой, нет искупления, пока не умиротворит ближнего своего. И Йом-Кипур искупает лишь преступления, относительно человека и Вс‑вышнего, но не относительно
человека и ближнего его. Поэтому необходимо и потребно помириться с ближним своим. Кто поднимает руку на ближнего
своего, даже не ударив его, называется злодеем (Санг̃эдрин 58Б),
– пусть же попросит прощения, и ему простится.
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