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«Вайэ́шэв» «Вайэ́шэв» («И поселился»)

Рав Исраэль-Меир Лау
из книги «Практика иудаизма»

ХанукаХанука

Пиркэй Авот 2.13

Благодарим мы Тебя… за знамения, 
и за избавление, и за Могущество Твоё, 
и за спасение, и за войны, которые Ты 
сделал (победными) отцам нашим в те 
дни в это время...

 Из молитвы в дни Хануки

Шаббат Шаббат 26 / 27 нояб. 2021 г.26 / 27 нояб. 2021 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:01 16:17
ИсходИсход 17:14 17:16
1-я свеча Хануки - 28 нояб.1-я свеча Хануки - 28 нояб.

В зависимости от обычая:
с заходом солнцас заходом солнца ок. 16:40
с выходом звёздс выходом звёзд ок. 17:00

1-я ханукальная свеча. Ашдод. 5781 (2020) г.1-я ханукальная свеча. Ашдод. 5781 (2020) г.

Порядок выполнения 
заповедей Хануки (продолжение)

с ночи 28/29 нояб. до 5/6 дек.
Когда зажигают

Есть несколько обычаев времени зажи-
гания свечей Хануки (приведённые цифры 
относятся только к этому году):

1. с выходом звёзд (цэт г̃акохави́м) – по 
«Шульхану арух» (МБ) – ок. 17:00, и такой 
обычай у сефардов и хасидов;

2. сразу после захода солнца (шекийа́т 
г̃ах̃ама́) – ок. 16:40 – так делали ученики 
Гаона из Вильно, когда они поднялись в 
Израиль, и таков был тогда обычай Йеру-
шалаима, и таков, пишет рав Токачинский, 
обычай литовских евреев;

3. Хазон Иш зажигал свечи через 20 мин. 
после шекии (ок. 17:00) и считал, что так он 
«выходит» по всем мнениям.

4. Раби Моше Файнштейн писал, что луч-
ше зажечь свечи через 10 минут после захо-
да солнца.

5. Раби Бенцион Аба Шауль, сефардский 
законоучитель, считал, что следует зажи-
гать через около 1/4 часа после времени 
захода, печатаемого в календарях.

И пусть каждый делает по обычаю своей 
общины, но в любом случае свечи должны 
гореть как минимум 30 минут после выхода 
звёзд с 17:00 до 17:30. Поэтому если зажи-
гают раньше, нужно добавить масла. Если 
свечи не горели 30 мин после выхода звёзд, 
то мицва считается не выполненной, и если 
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Продолжение на 2-й стр.

Почему Йааков погрузился 
в такой глубокий траур 

из-за Йосефа
Столь глубокий и несоразмерный 

траур Йаакова достоин большого удив-
ления. Но на самом деле у него были 
веские причины.

Б-г устроил все дела наших троих пра-
отцов и глав 12-ти колен таким образом, 
что все происходящее с ними являлось 
символическим обозначением основных 
законов высшего, Небесного мира. ...

В верхнем мире имеется духовная 
сущность, представляющая собой ещё 
одну сферу, которая служит основанием 
для 12-ти созвездий и в своём бесконеч-
ном кружении обходит весь мир. Так от 
праотца Авраг̃ама произошёл Йааков, а 
от него ‒ 12 колен, построившие народ 
Израиля. Поэтому и Йосеф в своём сне 
увидел, как солнце, луна и 11 звёзд кланя-
ются ему: ведь 12 колен как раз и симво-
лизируют в нижнем мире 12 созвездий! ...

Получается, что сыновей Йаакова 
должно непременно быть именно 12, 
чтобы они могли соответствовать двенад-
цати созвездиям. Для того чтобы наш на-
род мог существовать, число колен долж-
но было быть именно таким, и каждому 
колену должен был обязательно соответ-
ствовать один из камней х̃ошэна, посколь-
ку стих говорит (Шемот 28:29): «И будет 
носить Аг̃арон имена сыновей Израиля 
на х̃ошэне суда на своём сердце при вхо-
де в Святыню, для напоминания перед 
Б‑гом постоянно». А про Элийаг̃у стих 
говорит (Мелахим I, 18:31): «И взял Элий-
аг̃у 12 камней, по числу колен сыновей 
Йаакова, к которому обратился Б‑г, 
говоря: Израиль будет твоё имя». Стих 
прямо указывает, что имя Израиль может 
принадлежать Йаакову только тогда, ког-
да его сыновей именно 12. Поэтому евреи 
были настолько потрясены историей с на-
ложницей в Гиве, когда «заплакали ве-
ликим плачем и сказали: «Почему, Б‑г 
Вс‑сильный Израиля, случилось такое 
в Израиле, чтобы сегодня недосчитал-
ся Израиль одного колена?»»

Поэтому Йааков так страшно страдал, 
недосчитавшись среди сыновей Йосефа, 
и отказывалась утешиться душа его. Ведь 
при исчезновении даже одного из сыно-
вей оказалось потрясённым всё здание, 
и народ потерял заранее определенную 
ему форму, связанную с числом 12. Ведь 
если хотя бы один человек из минйана, 
собрания 10-ти молящихся, уйдёт, минйан 
перестанет существовать! Нельзя будет 
сказать, что «часть минйана сохранилась», 
потому что оставшиеся не будут нести на 
себе структуры минйана ни в каком виде.

Это имели в виду наши мудрецы, ска-
зав: «Этот знак был передан Йаакову: 
если не умрёт ни один из его сыновей 
при его жизни, он не попадёт в Гег̃и-

ном». Для благополучия Йаакова и его 
народа было необходимо, чтобы семья 
была цельной и совершенной. И по этой 
же причине все 22 года, когда Йааков 
не имел вестей от Йосефа, он был ли-
шён духа святости, а как только ему со-
общили, что Йосеф жив, тут же «ожил 
(пророческий) дух Йаакова, их отца».

Праздник этот установлен Йег̃удой 
Макаби и его братьями, чтобы отметить 
очищение и освящение иерусалимского 
храма, осквернённого греками и евре-
ями-ассимилянтами, и возобновление 
храмового служения.

Рамбам так описывает события тех лет: 
«Во времена Второго Храма греческие 
цари начали гонения на евреев и их ре-
лигию и не позволяли им изучать Тору и 
исполнять заповеди, наложили руку на их 
имущество и на их дочерей, ворвались 
в Храм, разрушили ограду вокруг него и 
осквернили святыни. Израиль находил-
ся тогда в великой беде и под жестоким 
притеснением – пока не смилостивился 
над евреями Б-г их отцов и спас их от 
руки греков, дав победу сынам Хашмо-
ная, потомкам первосвященников, кото-
рые победили греков и освободили Изра-
иль из-под их власти... Это произошло 25 
кислева: вошли в Храм и не нашли масла, 
ритуально чистого, кроме одного кув-
шинчика, в котором масла было столько, 
что его могло хватить лишь на один день. 
Но зажигали им Менору в Храме восемь 
дней – пока не приготовили новое чи-
стое масло. По этой причине мудрецы 
того поколения постановили, чтобы эти 
восемь дней, начиная с 25 кислева, были 
днями веселья и благодарения Вс-вышне-
му, когда зажигают светильники у входа в 
дома – каждую из этих 8-ми ночей, – дабы 
всем стало известно о чуде. Дни эти назы-
ваются Ханука [«освящение»], и в эти дни 
нельзя скорбеть и поститься так же, как в 
Пурим» (Законы о Хануке, гл. 3).

Что означает Хашмонаим и Макабим?
Х̃ашма́н (ַחְׁשָמן, мн.ч. ַחְׁשָמִנים – хашмо-

наим) – это титул, который давали выдаю-
щемуся человеку, замечательному своим 
происхождением, талантами, поведени-
ем. Макаби )ַמַּכִּבי( – это титул сражав-
шихся за слово Б-жье, тех, кто написали 
на своём знамени: «Ми камо́ха ба-эйли́м, 
Адо-на́й» («Кто подобен Тебе в силе, 
Б-г»). Аббревиатура этих слов – Макаби.

Победа Маккавеев – одно из самых 
впечатляющих чудес в еврейской исто-
рии. Недаром упоминание о нём вошло 
в молитву Шемонэ эсрэ, читаемую в дни 
Хануки: «...а Ты, по великой милости 
Своей... заступился за них, стал судьёй 
в их споре, отомстил их отмщением, 
предал сильных в руки слабых, мно-
гочисленных – в руки немногих, нечи-
стых – в руки чистых, нечестивцев 
– в руки праведников, злодеев – в руки 
тех, кто изучает Тору Твою...»

Õàíóêà Õàíóêà ñàìýàõ!ñàìýàõ!



Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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видно, что не хватает масла «нужно погасить свечу и налить 
нужное количество масла, и опять зажечь, но без благослове-
ния» (МБ 675.8).

Те, кто зажигают свечи после вечерней молитвы, пусть подго-
товят всё заранее, чтобы сразу по приходу из синагоги, не теряя 
времени зажечь свечи, т.к. уже вышли звёзды.

И всё это, как выполнять заповедь зажигания свечей изна-
чально, но если уже прошло полчаса после выхода звёзд – за-
жигают всю ночь:

1. И те, для кого закон зажигать дома перед членами семьи, 
если они не спят – зажигают с благословением. «И если пришёл 
домой до рассвета, а все члены семьи спят, – очень правиль-
но будет разбудить их, чтобы зажечь с благословением» (МБ 
672.11). «Даже достаточно одного человека, и даже несовер-
шеннолетнего…» (А̃рух Га̃шульхан).

2. А те, для кого закон зажигать снаружи или в окне для про-
хожих, благословлять могут только пока проходят люди, и если 
уже нет людей, пусть зажигают без благословения, но не идут в 
дом зажигать для членов семьи (по раву Й.-Ш. Эльйашиву, זצ"ל).

Диршу  672.37. Но тот, кто зажигает свечи вовремя, т.е. не 
позднее 30 минут после выхода звёзд (до 17:30), писал раби 
Моше Файнштейн, что зажигает с благословением даже ког-
да нет прохожих в решут г̃арабим (на улице); и тот же закон, 
когда зажигает в своём доме один; и такого же мнение равов: 
Ойербаха, Эльйшива, Карлица и Абы Шауля.

Тем, кому закон позволяет зажечь свечи дома только для 
членов семьи, хотя они и не привязаны строго ко времени вы-
хода звёзд, всё же пусть постараются зажечь вовремя. В лю-
бом случае после начала рассвета (ок. 05:00) уже нет мицвы 
зажигать ханукальные свечи.

Женщина, по сути закона может зажечь свечи вместо мужа 
для членов семьи, находящихся дома, если они присутствуют 
во время зажигания, и слышат от неё благословения, и отвеча-
ют «Амэн!» (И даже если не ответят «Амэн!», ‒ засчитается им 
мицва постфактум). Когда муж из-за занятости возвращается 
домой поздно: если он дал разрешение жене зажечь свечи во-
время – хорошо, чтобы она выполнила посланничество и ми-
цва была исполнена в положенное время, но есть считающий 
(Га̃гра"з Вознер), что зажигание хозяином дома предпочти-
тельнее (рав И.-Й. Фукс, «Обычаи еврейской женщины» 21.3-4).

Как зажигают
В первую ночь ставят крайнюю справа свечу и благослов-

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

вятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажи-
гать свечу Хануки!»

«Бару ́х Ата ́ А-дойно ́й (А-дона ́й), Э-лог̃э ́йну, Мэ́лэх г̃ао̃ла́м, 
Ашэ ́р кидеша ́ну бе-мицвота ́в ве-цива́ну лег̃адли́к нэр (шэль) 
Ханука ́!»

2. «Благословен Ты Б-г, Вс-сильный наш, Царь вселенной, со-
вершивший чудеса для наших отцов в те дни, в это же время!»

Бару ́х Ата ́ А-дойно ́й (А-дона ́й), Э-лог̃э ́йну,́ Мэ́лэх г̃ао̃ла́м, 
шэ-аса ́ ниси ́м ле-авотэ ́йну ба-йами́м г̃аг̃э́м ба-зема́н г̃азэ ́!»

3. «Благословен Ты Б-г, Вс-сильный наш, Царь вселенной, 
давший нам жизнь, и поддерживавший нас, и дал дожить нам 
до этого времени!»

«Бару ́х Ата ́ А-дойно ́й (А-дона ́й), Э-лог̃эйну,́ Мэ́лэх г̃ао̃ла́м, 
шэ-г̃эх ̃эйа́ну ве-кийэма́ну ве-г̃игийа́ну ла-зема́н г̃азэ ́!»

Если забыл благословить и вспомнил до окончания зажига-
ния – пусть благословит все благословения, вспомнил только 
после окончания зажигания – все кроме 1-го благословения 
«зажигать». (МБ 676.4).

Во вторую ночь добавляют одну свечу слева от первой; 
и так каждую ночь добавляют по одной свече слева. На свечу, 
которая добавлена, благословляют два первых благослове-
ния и потом зажигают её первой, затем зажигают следующие 
свечи слева направо.

Каждый день после благословения «…Совершивший чуде-
са…», зажигают первую свечу, которая каждый день главная. 
Начинают говорить: «Г̃анэрот́ г̃ала́лу…» (לּו ַהָלּ רֹת   свечи – ַהֵנּ
эти), и тем временем оканчивают зажигание остальных све-
чей. «И в нусахе «Г̃анэрот́…», кроме первых двух слов «Свечи 
эти…», есть 36 слов, соответственно количеству всех свечей 
Хануки, получается: «Свечи эти – их 36» (Рашаль), а в этих двух 
словах )לּו רֹת ַהָלּ  есть 8 букв – намёк на 8 дней Хануки. И всё )ַהֵנּ
же, те, у которых принято говорить «Г̃анэрот́ г̃ала́лу…» после 
того, как зажгут все свечи – также хорошо делают» (МБ 696.8).

Именно зажигание свечи делает мицву (ША 695.2), поэ-
тому если она погасла, не прогорев 30 минут после выхо-

да звёзд, – нет обязанности зажигать снова, и даже в случае, 
когда свеча погасла ещё днём до начала Шаббата. И если хо-
тят устрожить и зажечь снова, – не нужно благословлять (Рамо 
693.2). Но это при условии, что свеча не погасла от недостатка 
масла, или от того, что стояла в том месте, где есть ветер. Но 
если погасла по таким причинам, тогда нужно добавить масла 
или установить свечу в подобающем месте, и зажечь без бла-
гословения (Баэр г̃эйтэв 693.11).

Эрэв Шаббат в Хануку
25 кислева • 3 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 16:15 (а не в 16:00), 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 вы-
хода звёзд (до 17:30), поэтому в этот день понадобится больше 
масла или свечи бо́льшие, чем обычно. Рассчитаем, например, 
время горения свечей для г. Ашдода. Шаббатние свечи зажига-
ют в этот день в 16:16, и это по обычаю города за 22 минуты до 
захода солнца (16:38), плюс 18 минут от захода солнца до вы-
хода 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 зажигани-
ем 1-й свечи, достаточно поставить и зажечь на её месте на све-
тильнике обычную плоскую шаббатнюю свечу, которая горит 
3-4 часа, и на неё благословить «…лег̃адли́к нэр (шэль) Ханука́».

Если ханукальные свечи зажгли раньше времени пелаг мин-
ха, т.е. за 75 минут до выхода звёзд (в этот день – ок. 15:35 для 
всего Израиля) – мицва не засчитывается, и нужно будет пога-
сить свечи и потом опять зажечь их после пелаг минха.

После ханукальных свечей сразу же зажигают шаббатние 
свечи.

Мужчина, который не принимает на себя Шаббат с зажи-
ганием шаббатних свечей, может зажечь ханукальные свечи 
позже, но до начала захода солнца (16:35). Однако у женщин 
обычай принимать на себя Шаббат с зажиганием шаббатних 
свечей, и поэтому, если женщина по ошибке зажгла сначала 
шаббатние свечи, – запрещено ей теперь зажигать ханукаль-
ные свечи, то пусть попросит другого зажечь, и он пусть благо-
словит для неё «…зажигать свечу Хануки», а остальные благо-
словения может благословить сама.

Желательно ещё до начала Шаббата подготовить всё, что 
нужно для зажигания ханукальных свечей на исходе Шаббата.

В синагоге зажигают ханукальные свечи до принятия Шаб-
бата, и желательно, чтобы было 10 человек при их зажигании.

Обычаи Хануки
Хотя в дни Хануки законом разрешено работать, – обычай жен-

щин не делать работу, пока свечи горят дома – и это полчаса, и не 
облегчать им (рав И.-Й. Фукс, «Обычаи еврейской женщины» 21.14).

Молитвы. Все 8 дней Хануки в Шемонэ эсрэ и Биркат г̃амазон 
произносят вставку: «О чудесах...». Забыл и не вспомнил до про-
изношения Имени в конце благословения – продолжает молитву, и 
запрещено возвращаться. Но есть возможность сказать эту вставку 
в Шемонэ эсрэ после 1-го «Йигйу ле-рацон» в конце молитвы, и в 
Биркат г̃амазон также смотрите в сидурах как восполнить её. 

Га̃лель. Все 8 дней в Шахарит читают полный Га̃лель, и не гово-
рят Таханун начиная с Эрэв Ханука. Женщины освобождены от чте-
ния Га̃леля, и есть считающие, что достаточно им прочитать один 
мизмор из Га̃леля, в котором есть восхваление Вс-вышнего.

Тора. В Хануку каждый день читают отрывок из Торы о жертво-
приношении глав колен при освящении Мишкана, соответствующий 
этому дню, из главы «Насо» (Бемидбар 6:22-27, 7:1-17). В будни вызы-
вают читать три человека.

Едят в дни Хануки пончики (суфганийо́т) или оладьи, жаренные 
на растительном масле, напоминающем о чуде, происшедшем с мас-
лом, молочную пищу. Дети играют в севивон. Чтобы и дети ощуща-
ли особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника 
деньги – демэй Ханука, которые они могут использовать по своему 
усмотрению.


