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Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Микэ́ц» «Микэ́ц» («В конце»)

Рав Исраэль-Меир Лау
из книги «Практика иудаизма»
ХанукаХанука  (продолжение)

Пиркэй Авот 2.13

Учили мудрецы: «Заповедь «Ханука» – 
свеча, человек и его дом; и украшение 
(заповеди) – свеча для каждого (члена 
семьи); и большое украшение – …шко-
ла Г̃илэля говорит: в 1-й день зажигает 
одну свечу и далее добавляет…»
 Барай� та йз трактата «Шаббат», стр. 21Б.

Шаббат Шаббат 3 / 4 дек. 2021 г.3 / 4 дек. 2021 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:00 16:16
ИсходИсход 17:14 17:16

Свечи Хануки зажигают Свечи Хануки зажигают 
после исхода Шаббатапосле исхода Шаббата

Ханукия у Стены плачаХанукия у Стены плача

«В глазах Того Мужа…»
(Слова напутствия Йаакова, сказан-

ные, когда он отправлял братьев с Бинь-
ямином в Мицраим явиться к Йосефу:)

«А Б‑г Вс‑могущий даст вам ми‑
лость в глазах того мужа, и тот от‑
пустит вашего брата другого (Ши-
мона) и Биньямина – а я как (тогда) 
лишился сына, так лишаюсь снова» 
(Берэшит, 43:14).

Раши комментирует так: дух свято-
го постижения (руах г̃а-кодэш) озарил 
Йаакова – и он имел в виду также и 
Йосефа. И в «Берэшит Раба» тоже ска-
зано: «Отпустит вашего брата – это Йо-
сеф; другого – это Шимон». Это верное 
объяснение, потому что Йааков молил 
Вс‑вышнего и о Йосефе – ведь, возмож-
но, он ещё жив!

А ещё эта строка Торы рассматрива-
ется в «Берэшит Раба» как пророчество 
о последнем изгнании. Там приведено 
толкование от имени раби Йег̃ошуа бен 
Леви: «Даст вам милость – и подобно 
этому написано: «Пробудит к ним ми‑
лость» (Тег̃илим, 106:46); в глазах Того 
Мужа (Г̃а-Иш) – это Святой, благосло-
вен Он, как сказано: «Б‑г – Муж‑Воин 
(Иш милхама), Б‑г – Имя Его» (Ше-
мот, 15:3); отпустит вашего брата – это 
«потерявшиеся» десять колен Израи-
ля, другого и Биньямина – это колена 
Йег̃уды и Биньямина; а я как лишился 
сына – это разрушение Первого Хра-
ма, так лишаюсь снова – это разрушение 
Второго, – но в третий раз разрушения не 
будет». Так объясняют наши наставники, 
благословенной памяти. И они подра-
зумевают, что спуск Йаакова в Египет 
служит прообразом нашего изгнания 
под власть Эдома, как я ещё объясню, 
– Йааков видел пророческим зрением 
предстоящие страдания, и он молился 
как о спасении своего сына, пленённого 
в Египте, так и об избавлении своих бу-
дущих потомков из плена Эдома.

И в соответствии с этим толковани-
ем в данной строке Торы скрыта вели-
кая тайна, ведь сказано: «Б‑г Вс‑могу‑
щий», т.е. Его Имя, выражающее меру 
Суда, даст вам милость» – мера Суда 
преобразуется для вас в меру Милосер-
дия. И постигший – это поймёт...

Сколько огней зажигают в Хануку?
Согласно Талмуду, в Эрэц-Исраэль 

было несколько обычаев: «Вот в чём со-
стоит заповедь ханукального светильни-
ка: один огонь на дом, а великолепное 
исполнение – для каждого члена семьи. 
Исполнение в высшей степени велико-
лепного, то школа Шамая говорит: в 1‑й 
день зажигают 8 огней и уменьшают их 
количество с каждым днём, школа Г̃илеля 
говорит: в 1‑й день – один, а в каждый из 
следующих дней прибавляют по одному».

Сегодня следуют школе Г̃илеля и в 1‑й 
ханукальный вечер зажигаем 1 огонь, во 
2‑й – 2, и так далее, пока в 8‑й вечер горят 
8 огней. Для зажигания огней мы исполь-
зуем специальный светильник, ханукия, в 
котором есть 8 чашечек или 8 гнёзд для 
свечей. Те, кто стремятся выполнить за-
поведь особо великолепно, берут отдель-
ную ханукия для каждого члена семьи.

Время зажигания ханукальных свечей 
– начало ночи, сразу после молитвы Ма-
арив. Поэтому перед тем, как зажечь их, 
запрещено приниматься за какое‑либо 
другое дело. Многие не дожидаются на-
чала ночи, а зажигают ханукальные огни 
после захода солнца, едва наступают су-
мерки. Каждый из этих огней должен го-
реть не менее получаса. Ханукия ставят 
на такое место, где её любой может уви-
деть, потому что главный смысл запове-
ди – распространение знания о чуде, ко-
торое совершил нам Вс‑вышний. Нельзя 
пользоваться светом ханукальных огней 
для какой‑либо другой цели.

Есть обычай ставить ханукию у входа 
в дом: слева, напротив мезузы, прикре-
плённой к правому косяку, – получается, 
что входящий в дом оказывается окру-
жён заповедями. Лучший способ испол-
нения этой заповеди – зажигать светиль-
ник, заправленный оливковым маслом: 
ведь ханукальное чудо в Храме произо-
шло именно с кувшинчиком оливкового 
масла. Однако вполне допустимо зажи-
гать парафиновые или восковые свечи.

Ханукальные огни зажигают от осо-
бого светильника или свечи, называемо-
го шамаш («слуга»). Он нужен не только 
для того, чтобы не зажигать один огонь 
от другого, – но и для освещения: ведь 
светом ханукальных огней нельзя пользо-
ваться для будничных целей.  Прод. на 2-й стр.

Õàíóêà Õàíóêà ñàìýàõ!ñàìýàõ!

Порядок выполнения 
заповедей Хануки (продолжение)

с ночи 28/29 нояб. до 5/6 дек.
Шаббат – Рош ходэш в Хануку

30 кислева • 3/4 декабря
В этом году 1-й из двух дней Рош х̃одэш 

месяца тевет выпал на ханукальный Шаббат.
В Шаббат запрещено любым способом 

влиять на горение свечей. Даже если они 
все погаснут, мицва уже считается выпол-
ненной, при условии, что масла было до-
статочно прогореть положенное время и 
свечи не стояли в месте, где была вероят-
ность, что они погаснут от ветра и т.п.

Светом ханукии, в отличие от шаббатних 
свечей, запрещено пользоваться, поэтому 
должно быть видно, что это свечи мицвы, а 
не для освещения; и также, из-за сделанного 
чуда, уподобили ханукальные свечи Меноре 
в Храме, которой совсем запрещено пользо-
ваться. Поэтому и ставят их низко, на высоте 
от 30 до 100 см., чтобы было видно, что они 
не для освещения (но ниже 30 см и выше 100 
см, до 11,52 м, мицва всё же засчитывается).

В шаббатний Шахарит после полного 
Га̃леля выносят три Свитка Торы. Из 1-го 
шесть человек читают недельную главу 
«Микэц», 7-й читает из 2-го Свитка отры-
вок из главы «Пинехас» о жертвоприноше-
ниях в Шаббат (корба́н г̃ашабба́т) и Рош 
х̃одэш (корба́н Рош хо́дэш). Из 3-го Свитка 
мафтир читает отрывок о жертвоприно-
шении глав колен в 6-й день освящения 
Мишкана. Га̃фтара из книги «Зехарйа» 
(2:14-4:7): «Пой и веселись, дочь Цийона».

В молитвах и в Биркат г̃амазон этого 
Шаббата и во 2-й день Рош х̃одэш, в йом 
ришон, читают вставку «Аль га̃ниси́м», 
посвящённой Хануке и вставку «Йаа ̃лэ ́ 
ве-йаво ́», посвящённую Рош х̃одэшу.

Исход Шаббата и Йом ришон
4/5 декабря – 2-й день Рош ходэш

(По раву Токачинскому) Заход солн-
ца в этот день ок. 16:40. Арвит молятся 
раньше обычного – 23 мин. после захода 

солнца (ок. 17:00), а не 40 мин. как обыч-
но, но свечи нельзя зажигать раньше, чем 
34 мин. после захода солнца (т.е. раньше 
17:14). После Арвита быстро идут домой и 
зажигают ханукальные свечи, и потом де-
лают Га̃вдалу. Нужно приготовить до нача-
ла Шаббата всё необходимое для зажига-
ния свечей на исходе Шаббата, чтобы как 
можно раньше зажечь их, но в Шаббат за-
прещено это делать. «…Борэ ́ меорэй га̃эш» 
нельзя благословлять на свечи Хануки.

Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь
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8. Что запрещено 
делать начиная с 
рассвета, пока не  

помолится
2. И запрещается ему есть и пить, как сказано: «Не ешьте на 

крови...»П, т.е. не ешьте, пока не искупили молитвой свою кровь. 
И о том, кто сначала ест и пьёт, а потом молится, сказало Писа-
ние (Мелахим 14:9): «И Меня отбросил ты за свою спину», и 
можно прочесть не «спину» («гавэ́ха»), а «гордыню» («гээ́ха»). 
Сказал Святой, благословен Он: «После того как этот человек 
так возгордился, он принимает на себя иго Царства Небес?!»

Даже пить кофе или чай с сахаром и молоком до молитвы за-
прещено. Но старому и больному человеку, который не может вы-
терпеть голода и жажды до окончания общественной молитвы, и в 
особенности в Шаббат и в Йом тов, когда молятся гораздо дольше, 
лучше разрешить спокойно помолиться Шахарит дома, сделать 
Кидуш, съесть что‑нибудь, а после этого пусть пойдёт в синаго-
гу, слушает в миньяне молитву, а потом помолится с ними Мусаф. 
Лучше уж сделать так, чем пить кофе с молоком и сахаром или 
что‑то в этом роде, прежде чем принять на себя иго царства Небес.

Но в лечебных целях можно есть и пить до молитвы6, по-
скольку это не связано с гордыней. И также если человек не в 
силах сосредоточиться на молитве, пока не поест и не попьет, 
то, если он захочет, может поесть и попить перед молитвой.

6 И пусть прочтё�т до этого отрывок «Слушай, Израиль...».

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

Заповедь 114 ‒ повеление, 
устанавливающее законы 
оценки человека, Т.е. тот, кто 
дал обет пожертвовать Храму 
«свою стоимость» или «стои-
мость такого‑то», передаёт Храму определённую сумму, зави-
сящую, как объяснено в Писании, от пола оцениваемого, его 
возраста и достатка. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесён: «Если кто‑либо по обету посвящает какую‑либо 
живую душу Б‑гу по оценке, то в случае оценки мужчины 
от двадцати до шестидесяти лет… и т.д.» (Вайикра 27:2).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон

Начало на 1-й стр. «Рав И.‑М. Лау. Ханука»

Достойная речь
2. Контрасты слов

Слова сотрясают миры
(Продолжение) Мудрец Маг̃араль 

объясняет, что в любом деле лашон-г̃ара играет исключитель-
ную роль, превращаясь в разрушительную силу, плодящую 
раскол. Этот фактор находится в вопиющем противоречии с 
главной целью еврейского народа – его стремлением к един-
ству с Самим Вс‑вышним, Который – «Один, и нет в мире цель-
ности, подобной Его абсолютной Цельности».

Мицва шемират-г̃алашон (охрана языка) помогает сохра-
нению единства еврейского народа. Поэтому можно сказать, 
что стремление видеть хорошее в ближнем основано на по-
нимании фундаментальной общности евреев, созданных по 
образу Вс‑вышнего. Уважение к чувствам ближнего – по суще-
ству, признание того факта, что каждый еврей является нашей 
собственной частичкой. Еврейские мудрецы говорили, что 
стремление к выполнению этой мицвы и её укрепление среди 
евреев будет самым эффективным инструментом в закладке 
фундамента нового Храма.

Из письма Виленского Гаона: «Что ещё можно сказать об 
этом грехе (имеется в виду лашон-г̃ара), самом тяжком из всех 
грехов? Главная задача человека состоит в том, чтобы не гре-
шить своими устами. Мудрецы говорят, что никакие добрые 
поступки и знание Торы не могут компенсировать ущерб, ко-
торый можно причинить своей речью».

А вот свидетельство мудрецов древности: «Подобно тому, 
как изучение Торы приравнивается ко всем другим заповедям, 
вместе взятым, лашон-г̃ара приравнивается ко всем грехам, 
вместе взятым». Впрочем, раскол – не единственное негатив-
ное последствие лашон-г̃ара, как мы увидим далее.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

757757 Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
Тот, кто забыл сказать в Маариве «Ата ́ хо̃нанта ́ну», 

пусть перед зажиганием свечей скажет: «Барух га̃мавдиль…».
В Шахарит (йом ришон) читают полный Га̃лель, как во все 

дни Хануки. Выносят 2 свитка Торы. Из 1-го три человека читают 
из главы «Пинехас» о жертвоприношениях: ежедневном (кор-
ба́н г̃атамид), в Шаббат (корбан г̃ашаббат) и в Рош х̃одэш (кор-
бан Рош х̃одэш). Из 2-го свитка Торы читают о жертвоприноше-
нии глав колен в 7-й день освящения Мишкана. Далее Мусаф на 
Рош х̃одэш со вставкой «Аль га̃ниси́м». В большинстве сидуров 
на иврите текст 4-го благословения этого мусафа находится в 
нижней части страницы под 4-м благословением для обычного 
шаббатнего мусафа и начинается словами: «Ата ́ йаца ́рта».

Песнь дня – «Барехи нафши».
«Зот Ханука»

2 тевета • 5/6 декабря
Восьмой, последний день Хануки, называют «Зот ханука́» 

из-за слов в завершающем отрывке чтения Торы в этот день: 
ַח..." ְזֵבּ ת ַהִמּ ‑Зот х̃анука́т Г̃амизбэ́ах̃…» – «Вот обнов» – "זֹאת ֲחֻנַכּ
ление (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 жертвоприноше-
ний всех колен Исраэля, подытоживает все чудеса праздни-
ка, всю радость спасения, все прославления и благодарения 
Вс-вышнего, которыми были наполнены предыдущие 7 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 они». Пишет «Шульхан арух» (677.4): «Из 
оставшегося в 8‑й день масла, предназначенного для заповеданно-
го времени горения (т.е. 30 мин. после выхода звёзд), делают костёр, 
и сжигают его, т.к. выделилось для мицвы…» «Мишна берура» объ-
ясняет, что сказано именно «в 8‑й день», потому что в предыдущие 
дни можно зажечь его на следующий день.

Поэтому перед зажиганием свечей нужно условиться, что масло, 
которое останется после 30 минут 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 его с хамэцом в Эрэв Песах. 

Если человек находится в месте, где невозможно сжечь остат-
ки масла, мнение гаона рава Йосефа Шалома Эльйашива, זצ"ל, что 
можно вылить его в месте, где люди не будут по нему ходить. И 
также мнение гаона рава Хаима Каневского, ְׁשִלָט"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.

Демэ́й Ханука
Помимо законов о том, как следует отмечать Хануку, сложи-

лось немало обычаев, связанных с этим праздником. Распростра-
нён, например, обычай есть в дни Хануки пончики или оладьи, 
поджаренные на растительном масле. Этот обычай напоминает 
нам о том, что чудо Хануки произошло именно с кувшинчиком 
масла. Для того, чтобы и дети почувствовали особую атмосферу 
Хануки, принято дарить им в дни праздника демэй Ханука – день-
ги, которые они могут использовать по своему усмотрению. При-
нято также отпускать детей с занятий раньше обычного. В Хануку 
дети играют в особые игры. Самая знаменитая из них – игра в 
ханукальный волчок, севивон. Севивон делают в виде кубика, а на 
четырёх его боках пишут буквы нун, гимель, г̃эй и пэй: первые бук-
вы слов нэс гадо́ль г̃айа́ по («чудо великое произошло здесь»). За 
пределами Страны Израиля вместо буквы пэй пишут букву шин, 
и таким образом буквы образуют аббревиатуру слов нэс гадо́ль 
г̃айа́ шам («чудо великое произошло там» – т.е. в Эрэц-Исраэль).

В Хануку разрешается работать, однако принято отдыхать в эти 
дни, и очень многие используют время этого праздника для экскур-
сий по местам, связанным с событиями Хануки (напр., в Модиин).

Распространён обычай, согласно которому женщины не выпол-
няют никаких работ всё время, пока горит ханукальный светильник.

Месяц тевет
4/5 декабря ‒ 1/2 января

Теве́т )ֵטֵבת( – четвёртый месяц года считая с Рош г̃ашана, или 
10-й от месяца нисан. Созвездие – Геди́ (Козерог), в переводе с 
иврита )ְגִדי( – козлёнок (Раши: детёныш, молодое животное).

Рош ходэш тевета бывает один или два дня, сам же месяц 
всегда 29 дней. В этом году Рош ходэш 2 дня (3/4/5 декабря).

Основные события этого месяца:
1 и 2 тевета – два последних дня Хануки.
1 тевета – время принесения ког̃энами и народом дров для 

жертвенника в Храме, один из 9-ти таких дней в году.
10 тевета – общественный пост по началу 3-х летней осады 

Йерушалима 10 тевета 3336 г. (424 г. до н.э.) Навухаднецаром, 
царём Вавилона, закончившейся гибелью города и Храма.


