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Свет,
победивший тьму

М. Фильцер

Дорогая подруга!
У моей покойной бабушки был обычай собирать всех своих
детей и внуков в один из вечеров Хануки «на оладушки».
Так каждый год мы собирались в ее маленькой квартирке,
что в старинном квартале «Меа шеарим» в Иерусалиме,
приезжали со всех концов Израиля. Сыновья и зятья
обсуждали какой-нибудь сложный вопрос из Талмуда,
дети собирали у дядьев и теток «хануке гелт» –
ханукальные деньги, а бабушка подавала нам все новые и новые
блюда, полные свежих оладушков и пончиков.
Эта ежегодная встреча была так важна для бабушки,
что даже в глубокой старости, больная и слабая, она
продолжала устраивать ее. Последняя такая встреча была за
месяц до ее смерти.
Чем были для нас эти встречи? Почему теперь их так
не хватает? Нет, это был не просто праздничный ужин.
Это была встреча близких людей, у которых нет другого
времени друг для друга. И была в этой встрече
неповторимая духовность, придать которую обычному
застолью была способна только бабушка.
Любавичский Ребе говорит, что слово «Ханука»
происходит от слова «хинух», воспитание. Почему
воспитание? В дни Хануки Маккавеи самоотверженно
противостояли грекам, стремившимся уничтожить Тору.
И поэтому каждый из ханукальных обычаев воспитывает нас
тем или иным образом, учит самоотверженности ради Торы.
Мы, матери, а позже – бабушки и прабабушки, призваны
воспитать будущие поколения еврейского народа. Как? Так,
как это умеют делать только любящие женщины. Как это
делала моя бабушка.
Веселого вам праздника!
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Мои дорогие сестры!
Месяц кислев полон радостными событиями. 10 кисллева – день освобождения из заключения второго Ребе
Хабада – раби Дубера. 14 кислева – день свадьбы Люббавичского Ребе. 19 кислева – Новый Год хасидизма, он
же – День освобождения Старого Ребе из заключения.
И, конечно, Ханука. Ханука, которую мы отмечаем уже
две тысячи лет в память о великом чуде – победе маленьккого мирного народа над нацией завоевателей.
Кстати, прочие события месяца тоже связаны с поббедой света над тьмой.
Освобождение Старого Ребе сделало возможным расппространение света хасидизма в мире. Освобождение его
сына, раби Дубера, дало возможность продолжить динасстию, а вместе с ней дело распространения света внуттренней части Торы. Брак Ребе с дочерью предыдущего
Ребе заложил основы целой империи света со столицей в
знаменитой синагоге «Севен севенти» в Нью-Йорке. Эта
империя и по сей день распространяет свет Торы по всему
миру.
Есть известное высказывание, которое гласит, что
темноту не прогнать палкой. Темноту можно прогнать
только светом. Более того: совсем немного света прогоняет
большую темноту.
Заповеди, данные нам Всевышним, называются свеччами: «Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет». Каждая
исполненная евреем заповедь прибавляет в мире немного
света.
Заповедь праздника Ханука – зажигать ханукальные
свечи, каждый следующий день на одну свечу больше,
вплоть до восьми свечей в восьмой вечер праздника. Свет
этих свечей напоминает нам о чуде, когда масла в маленькком кувшинчике хватило на восемь дней горения храмового
светильника – меноры. А еще их свет напоминает нам о
том, что свет нужно всегда прибавлять и прибавлять. Приббавлять свет заповедей в мире.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы с поммощью прибавления в мире света Торы и заповедей мы
все удостоились великого света Избавления с приходом
нашего праведного Машиаха, амен!
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген

Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Кто хранит еврейский народ?
Что касается отношения женщин к празднику Ханука, в Гемаре написано:
«На женщинах лежит обязанность ханукальной свечи,
поскольку они имеют отношение к произошедшему чуду».
Есть два важных момента в отношении женщин к Ханн
нуке. Во-первых, греки угрожали главным образом женщн
щинам, претендуя на право первой ночи всех еврейских
невест. Во-вторых, спасение от греков пришло через женщн
щину, Юдит.
Поэтому, несмотря на то, что зажигание ханукальной
свечи – заповедь, привязанная к определенному времени
(обычно женщины освобождены от исполнения таких заповн
ведей), они обязаны исполнять ее.
Почему евреи шли на смерть?
Война Хасмонеев против греков была войной не на
жизнь, а на смерть, как следует из молитвы «Аль а нисим»,
которую читают в дни Хануки: «Ты отдал силачей в руки
слабых, многих – в руки немногих, нечистых – в руки чисн
стых». Возникает вопрос: согласно закону Торы евреи не
обязаны были совершать самопожертвование, поскольку
указы греков не касались заповедей, ради которых нужно
идти на смерть. Почему же тогда евреи начали эту войну?
Можно сказать, что евреи оказались в ситуации
«шмад» – когда дело идет на принцип, и нужно бороться за
каждую заповедь. Но ведь и во время «шмад» есть только
обязанность самоотверженно исполнять все заповеди, но
нет обязанности выходить на войну против власти!
А если так, что заставило евреев выйти на эту самоубн
бийственную войну?

сто жертвовали собой, не раздумывая, ради святости нарн
рода.
Роль женщин
И к этому побуждали еврейских мужчин именно женщн
щины.
Во-первых, тем, что сами они приняли участие в этой
войне, хотя женщины уж точно не были обязаны лично
брать в руки оружие. Кроме того, они открыто призывали
мужчин сделать то же самое.
Поскольку самопожертвование дней Хануки, особое
самопожертвование, которое выше разума, пробудили в
еврейских мужчинах их жены, женщинам было дано право
стать и непосредственными спасительницами – когда Юдит
совершила свой подвиг.
Святость семьи – основа святости народа
Из этого каждый может сделать важный вывод лично
для себя:
Когда дело идет о чистоте и святости целого народа,
недостаточно действовать в соответствии с законом. Необхн
ходимо делать все возможное и даже больше.
То же самое относится и к святости и чистоте еврейсн
ского брака, поскольку это напрямую связано с чистотой и
святостью всего народа.

Народ в опасности
Ответ таков: поскольку опасность угрожала чистоте
еврейской семьи, а значит – и святости всего народа во
всех последующих поколениях – евреи не задумывались,
обязаны ли они совершать самопожертвование. Они просн
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Как в дни Хануки женщины проявили самопожертвовн
вание, встав на защиту чистоты и святости народа, так и во
всех последующих поколениях именно они хранили чистотн
ту и святость брака, поскольку это зависит главным образн
зом от женщин.

КИСЛЕВ 5771
(8 ноября – 7 декабря 2010 г.)
Новолуние месяца – в воскресенье ночью в 9 часов 4 минут и 3 части,
Рош ходэш в воскресенье и понедельник.
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Вечер зажигания 4-х свечей

Шабат мевархим

Ханука
2-й день

декабрь
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БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ
ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
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Свет, победи
Этот маленький мирный народ как никакой другой привычен к войнам,
изгнаниям и испытаниям на прочность. Где он берет силы выстоять?
Почему евреи до сих пор существуют?
Мириам Фильцер

Источник сил еврейского народа – в том числе в бережнн
но хранимой традиции.
В памяти о египетском рабстве и злодейском указе
Амана, об испанской инквизиции, гайдамаках и кантонисн
стах. Но одна из самых главных традиций, дающих нашему
 -
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народу силы жить, – это маленькие огонечки Хануки. О чем
они напоминают нам?
Под сирийским владычеством
С завоеванием Александром Македонским Иудеи в
жизни евреев Святой Земли начался новый период – перион

ивший тьму
од владычества эллинистов. В течение некоторого временн
ни Иудея являлась частью сирийской империи, управляемн
мой эллинистскими царями династии Селевкидов.

Другую часть храмовой казны составлял сиротский
фонд. Деньги этого фонда хранились в казне до совершеннн
нолетия сирот.

Это было непростое время – время войн за власть в
Средиземноморье, которые бесконечными волнами накн
катывали на эту многострадальную землю. Александр
умер, не оставив наследников, и его высшие полководцы
– диадохи – без конца рвали на части осиротевший трон.
Впрочем, захватчики не особенно обращали внимание на
евреев, живших в Святой Земле, и те могли свободно жить
своей жизнью – жизнью Торы и заповедей.

Селевкий нуждался в деньгах для выплаты дани римлн
лянам. Он послал своего сановника Гелиодроса с приказом
изъять деньги, хранившиеся в Храме. Напрасно умолял его
первосвященник Иоханан не делать этого. Гелиодрос вошн
шел за ограду Храма. Но внезапно его обуял ужас.

Наш рассказ о событиях, приведших к Хануке, мы начнн
нем с повествования об Антиохе III, царствовавшем в Сирн
рии в 3538-3574 годы от сотворения мира. Он воевал с египн
петским царем Птолемеем за овладение Иудеей. Победил
Антиох III, и Иудея была оккупирована и присоединена к
его империи. В начале своего царствования он был хорошо
расположен к евреям и предоставил им некоторые привилн
легии.
Но позже, когда он был побежден римлянами и должен
был платить им большую дань, вся тяжесть этой дани была
возложена на народы, населявшие его империю, в том числн
ле и на евреев. После смерти Антиоха престол унаследовал
его сын Селевкий IV, продолжавший, как и его отец, притн
теснять завоеванные народы.
К этим бедствиям прибавилась еще опасность, угрожн
жавшая иудаизму изнутри.
Росло влияние «эллинистов» (евреев-приверженцев
идолопоклонства и греческого образа жизни). Они брили
бороды, не стеснялись обнажаться, вместо дома учения
шли в театры и на стадионы.
Первосвященник Иоханан предвидел угрожавшую иудн
даизму опасность от проникновения в Палестину греко-сирн
рийского влияния. Поэтому он противился любой попытке
со стороны евреев-эллинистов ввести в стране греческие и
сирийские обычаи.
Эллинисты ненавидели Иоханана. Один из них донес
эллинистским властям, что в Храме хранятся большие богн
гатства. Богатства эти составляли «полушекели», которые
все взрослые евреи ежегодно
вносили в храмовую казну. Эти деньги были предназн
значены для покупки жертвенных животных, а также для
ремонта здания Храма.

Он побледнел, упал и потерял сознание. Когда он пришн
шел в себя, он отказался от дальнейшей попытки проникнн
нуть внутрь Храма.
«Умалишенный»
Вскоре после этого Селевкий был убит, и правителем
Сирии стал брат его Антиох IV. Это был тиран с пылким темпн
пераментом, необузданный, с презрением относившийся к
чужим религиозным чувствам. Ему дали «почетное» прозн
звище «Епифан», что означает «любимец богов».
Подобными титулами были наделены многие правитн
тели Сирии. Но историк Полебий, современник Селевкия,
рассказывает, что народ дал ему эпитет «Епиман» («умалн
лишенный»), что больше соответствовало вспыльчивому и
жестокому характеру этого царя.
Другая версия гласит, что Антиох просто боялся за
свой трон и хотел стопроцентной лояльности покоренных
народов. Он взялся за грандиозную задачу завоевателя
– покоренный народ должен был полностью слиться с пришн
шедшими на его землю эллинистами.
Желая объединить свое царство посредством общей
для всех его подданных религии и культуры, Антиох IV
пытался сломить обособленность евреев путем запрещенн
ния соблюдения ими национальных обычаев. Для начала
Антиох привез в Иудею переселенцев – эллинистов. Евреи
оказались в слишком тесном соседстве с представителями
чуждой культуры.
Он снял с высокого поста первосвященника, глубоко
религиозного и праведного Иоханана и на его место посн
ставил его брата Иошуа, который предпочитал называть
себя греческим именем Язон, потому что он был членом
эллинистской партии. Он использовал свой высокий пост
для усиленного распространения греческих обычаев средн
ди священослужителей Храма.
Иошуа, или Язон, был в дальнейшем заменен другим
кандидатом на этот пост — Менелаосом, обещавшем царю
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больше денежных доходов, чем это имело место при
Язоне. Когда бывший первосвященник Иоханан пыталсн
ся протестовать против распространения влияния эллн
линистов в Храме, Менелаос не остановился перед тем,
чтобы подослать к нему наемных убийц, и Иоханан был
убит.
Антиох был в это время занят ведением успешной
войны против Египта. Но вскоре из Рима прибыли гонцн
цы с приказом приостановить войну. Антиоху пришлось
подчиниться, и война была прекращена.
Между тем в Иерусалиме распространился слух,
что с Антиохом случилось нечто серьезное. Предполагн
гая, что Антиох умер, народ взбунтовался против Менн
нелаоса. Первосвященник-предатель бежал вместе со
своими приверженцами.
Мученики
Антиох вернулся из Египта в ярости против Рима за
вмешательство в его дела. Когда он узнал о происшедшн
шем в Иерусалиме, он повернул свою армию против
евреев. Были убиты тысячи евреев. Затем Антиох издал
ряд декретов против евреев. Была запрещена служба

Чудо Хануки заслуга еврейских женщин
Мужчины уходили в пещеры скрываться от указов
Антиоха. Женщины оставались дома и вели самоотвержн
женную борьбу с захватчиками. Своим мужеством они
вдохновляли мужчин, поддерживали их стойкость.
В заслугу праведных женщин
Согласно обычаю, женщины не выполняют тяжелые
домашние работы все время, пока горят ханукальные свечн
чи. Обычай этот – награда женщинам за то, что они поднн
няли знамя восстания против эллинистов, приведшего к
победе евреев.
Традиция донесла до нас три истории мужества еврн
рейских женщин во времена эллинистского владычества
– историю Ханы, Юдит и зачинщиц восстания.
Юдит
Многие считают Юдит дочерью Матитьяу и сестрой
Юды Хасмонеев.
Полководец Антиоха Олоферн взял в осаду город Бетн
тол в Иудее. В городе не хватало воды. После сорока трех
дней осады жители города попросили его главу сдаться
завоевателям. И тогда Юдит, вдова уважаемого человека,
решила спасти город.
Она никому ничего не сказала и лишь попросила разрн
решения выйти из города. Юдит прибыла в стан врага и
сумела льстивыми речами завоевать сердце полководца.
Четыре дня и ночи она провела в стане врага, непрерывно
молясь об успехе своей миссии.
На четвертый день она накормила Олоферна соленым
сыром, напоила вином, а когда он уснул, схватила его меч
и отрубила ему голову. Она спрятала голову полководца в
мешок и тайком проскользнула обратно в город.
В стане врага поднялась паника, как только обезглавлн
ленное тело полководца было обнаружено. Дух же жителн
лей города, напротив, поднялся при виде отрубленной голн
ловы врага. Город был спасен, а Юдит стала национальной
героиней.
Хана и семеро ее сыновей
Еще один пример мужества еврейских женщин – подвн
виг Ханы. Семеро ее сыновей отказались поклониться язычн
ческому идолу. Их мать, видя, как их одного за другим убивн
вают за этот отказ, продолжала поддерживать их.
Зачинщицы восстания
Мужчины уходили в пещеры от злодейских указов
Антиоха, а женщины оставались одни дома. Детям, которн
рые родились уже после ухода их отцов, женщины сами
делали обрезание, а потом, чтобы избежать мучительной
казни, бросались вместе с ними с городских стен.
Тем самым женщины говорили своим мужьям: «Если
вы и дальше будете молчать и прятаться, у вас не останется
ни женщин, ни детей!» В конце концов, мужчины подняли
восстание против захватчиков.
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в Храме, а сам он превращен в капище Зевса; захвачены
и сожжены свитки Торы. Под страхом смерти были запрещн
щены соблюдение субботы, совершение обрезания, употн
требление кашерной пищи. По всей Иудее были построенн
ны языческие жертвенники, и евреев под страхом смерти
принуждали совершать на них жертвоприношения чужим
богам.
Указы жестоко приводились в действие. Одному всеми
уважаемому девяностолетнему старику, раби Элиэзеру,
было приказано публично есть свинину с тем, чтобы его
примеру следовали и другие. Когда он наотрез отказался
выполнить это, ему предложили приложить хотя бы к губам
это трефное мясо, будто он его кушает. Но раби Элиэзер откн
казался выполнить и это, и был подвергнут мученической
смерти. Были и тысячи других людей, которые таким же
образом пожертвовали своей жизнью. Известный рассказ
про Хану и ее семерых детей относится к этому времени.
Люди Антиоха ходили из города в город, из деревни в
д ревню, чтобы заставить их жителей поклоняться идолам.
Евреям оставалось только одно убежище – Иудейские горы
с их пещерами. Но и там сирийцы преследовали оставшихсн
ся верными своей религии евреев, и многие подверглись
жестоким пыткам и смерти.
Маттитьяу
И вот служители Антиоха явились в деревню Модиин,
где проживал старый храмовый служитель (коэн) Маттитн
тьяу. Когда сирийский военачальник построил в деревне
на базарной площади алтарь и потребовал, чтобы Маттитн
тьягу принес жертвы греческим богам, последний ответил:
«Я, сыновья мои и мои братья решили остаться верными
союзу, заключенному нашим Б-гом с нашими предками».

Тогда приблизился к алтарю еврей-эллинист, чтобы
принести такую жертву. Маттитьяу выхватил свой меч и
убил богоотступника на месте. Сыновья и друзья Маттитн
тьяу напали на сирийских сатрапов и убили многих из них.
Прогнав остальных сирийцев, они разрушили языческий
алтарь.
Маттитьяу знал, что когда Антиох узнает о случившемсн
ся, он придет в ярость и, наверняка, пошлет карателей, чтобн
бы наказать бунтовщиков.
Поэтому он оставил деревню Модиин и вместе с сыновн
вьями и единомышленниками бежал в Иудейские горы.
К нему присоединились все оставшиеся верными еврн
рейству мужественные люди. Они образовали отряды, котн
торые время от времени оставляли свои убежища, чтобы
напасть на вражеские войска и их аванпосты и чтобы разрн
рушать алтари идолопоклонников, построенные по приказн
занию Антиоха.
Повстанцы были прозваны Маккавеями. Это слово сосн
стоит из начальных букв четырех еврейских слов: «Ми камн
моха баэлим ашем», что означает: «Кто подобен Тебе, о Б-г
наш!».
Маккавеи
Перед смертью Маттитьяу призвал сыновей и наказал
им продолжать борьбу. Он предложил им следовать советн
там их брата Шимона Мудрого, а военачальником назначн
чить Иуду Могучего.
Антиох послал своего военачальника Аполлония, чтобн
бы уничтожить Иуду и его последователей – Маккавеев.
Несмотря на перевес в численности и военном снаряженн
нии, сирийцы были разбиты. Антиох послал еще один каратн
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Восемь свечей, шесть уроков…
Ради чего мы зажигаем ханукальные свечи? Чему
они учат нас? Если вчитаться в беседы Любавичского
Ребе, можно найти в них шесть важных вещей, о которн
рых напоминают свечи.
1. Самое первое, что бросается в глаза – это то,
что ханукальные свечи распространяют свет. Это нагн
глядный пример и аллегория того, что заповеди Всевн
вышнего делают мир светлее, как сказано в «Притчах»
Соломона: «Ибо свеча заповедь, а Тора – свет».
2. Ханукальные свечи зажигают по принципу «Все
время прибавляй». Каждый следующий вечер зажигаюн
ют на одну свечу больше, чем в предыдущий. И это не
означает, что в предыдущий вечер заповедь была испн
полнена недостаточно хорошо. Нет! Когда в первый вечн
чер праздника зажигают одну свечу, исполняют заповн
ведь в совершенстве! Но на следующий день этого уже
недостаточно. Еврей не может довольствоваться уровнн
нем, достигнутым вчера. Он должен жить по принципу
«В святости можно только прибавлять». И не только в
дни Хануки.

тельный отряд, но и он был разбит.
Это показало Антиоху, что только послав против Маккн
кавеев мощную армию, можно рассчитывать на победу над
Иудой и его мужественными соратниками. Тогда страну навн
воднила армия из 40000 человек под командой двух военачн
чальников — Никанора и Горгиаша.
Когда об этом узнали Иуда и его братья, они воскликнулн
ли: «Будем бороться за наш народ и за наш Храм!» Народ собн
брался в Мицпе (где пророк Шмуэль когда-то молился Б-гу).
После ряда битв война была выиграна Маккавеями.
Освящение Храма
Затем Маккавеи направились к Иерусалиму и освободн
дили его. Войдя в Храм, они очистили его от идолов, посн
ставленных туда сирийскими вандалами. Иуда и его сорн
ратники построили новый жертвенник и освятили его. Это
было в двадцать пятый день месяца кислева 3622 года от
сотворения мира.
Золотой семисвечник (менора) был похищен сирийцамн
ми. Освободители изготовили семисвечник из более дешевн
вого металла и хотели зажечь его, но нашли только один
маленький кувшин с чистым оливковым маслом, запечатаннн
ны печатью первосвященника.
Этого масла могло хватить только на один день горенн
ния. Но произошло чудо, и этого масла оказалось вполне
достаточно, чтобы менора горела в течение восьми дней,
пока не было изготовлено новое масло. Это чудо показало,
что Б-г вновь взял Свой народ под защиту. В память об этом
наши мудрецы установили праздник Ханука, когда мы зажн
жигаем свечи и благодарим Всевышнего за чудесное спасн
сение.
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3. Место зажигания ханукальных свечей – снаружи
у входа. В этом тоже скрыт урок: нельзя довольствовн
ваться светом внутри своего еврейского дома. Нужно
освещать мир светом святости, светом Торы и заповедн
дей. Свет должен достичь и тех, кто «снаружи» – тех еврн
реев, кто оказался по тем или иным причинам за пределн
лами Торы и заповедей.
4. Нельзя ждать, пока те, кто снаружи, захотят
войти в дом. Нужно выйти к ним, наружу, и принять их
такими, какие они есть. И только после этого можно
пригласить их войти в дом – в мир Торы.
5. Ханукальные свечи зажигают после захода
солнца. Это намек на то, что когда снаружи наступает
темнота, это не пугает еврея. Напротив, он понимает,
что как раз сейчас, когда спустилась тьма, настало времн
мя действовать. Всевышний дал ему право и возможнн
ность исполнить еще одну заповедь, новую заповедь.
Поэтому прежде, чем зажечь ханукальный светильник,
он произносит благословение времени – «…за то, что
дал нам дожить…»
6. Заповедь ханукальных свечей дана и мужчинам,
и женщинам. Но только женщины приняли обычай не
делать тяжелой домашней работы в то время, когда
горят свечи. Это означает, что именно женщины так
глубоко чувствуют смысл ханукального света, что ради
него возвышаются над делами этого мира.
Все эти уроки неспроста – они даны нам для того,
чтобы действовать.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы жизнь
каждого еврея в соответствии с этими уроками прибн
близила полное и окончательное Избавление. Да будет
этот год годом чудес с приходом праведного Машиаха,
амен!
(Обработано по беседам Любавичского Ребе.)

Так зажигают свечи Хануки
Первым всегда зажигают шамаш, а уже от него все
остальные свечи. Свечи устанавливают справа налево, а
зажигают слева направо. Первой, после шамаша, зажигают
новую свечу (то есть левую ).
В первый вечер, 24 кислева (1 декабря), зажигают шамаш
и от него - одну, самую правую, ханукальную свечу.
Во второй вечер (2 декабря) зажигают шамаш
+ 2 ханукальные свечи.
3-й вечер (3 декабря) – до зажигания субботних свечей
зажигают шамаш + 3 свечи.
4-й вечер (4 декабря) – после окончания субботы
зажигают шамаш + 4 свечи.
5-й вечер (5 декабря) – шамаш + 5 свечей.
6-й вечер (6 декабря) – шамаш + 6 свечей.
7-й вечер (7 декабря) – шамаш + 7 свечей.
8-й вечер (8 декабря) – шамаш + 8 ханукальных свечей.

הגליון הודפס לזכות חתני בר המצווה
, יוסף בן משה שיחי,הת
 ד כסלו,,שנכנס לגיל המצוות בי

,אבא הכהן שיחי

,ישעי

,והת

ב כסלו,, שנכנס לגיל המצוות בכ

Место установки ханукального светильника
Желательно зажигать свечи напротив мезузы в одной из внуттренних комнат, в которой чаще всего собираются люди. Некоторрые предпочитают зажигать свечи на окне, чтобы они были видны
прохожим на улице, но в этом есть смысл только на первом или
втором этажах (не выше десяти метров от тротуара).
Перед зажиганием свечей ежедневно произносят два благоссловения:
1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ХАНУКА.
2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭАСА
НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЭ.
Третье благословение произносят только в первый день
либо когда ханукальные свечи зажигают впервые в этом году:
3. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭЭХХ
ХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.

תרומתם של ההורים למשפחות בן משה וכהן

Этот номер издан
в заслугу юношей,
достигших бар-мицвы,

Исраэля Бен-Моше
(14 кислева)

и Ешаяу-Абы Когена
(22 кислева).

Пожертвование сделано
их родителями
Гавриэлем и Мананой Бен-Моше
и раввином Эльхананом и Леей
Когенами.

Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:
“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении, и о знамениях, и
о чудесах, которые Ты, руками святых коаним Твоих, явил отцам
нашим. И в те времена, в эти же дни года, и на протяжении всех
восьми дней Хануки эти свечи святы, и мы не имеем права пользовваться их светом – можем лишь смотреть на них, чтобы возносить
благодарность и хвалу великому Имени Твоему – за знамения Твои,
и за чудеса Твои, и за спасение, посланное Тобою”.

!מזל טוב! מזל טוב
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19-20 кислева –

день рождения хасидизма
Опасность нависла над молодым движением хасидизма –
его лидер, раби Шнеур-Залман из Ляд,
арестован по обвинению в государственном шпионаже и увезен в Петербург.
История ареста и освобождения…
Сара Лифшиц
Навет
В те времена в Святой Земле жила горстка евреев, само
существование которых зависело от общин за ее пределамн
ми. Раби Шнеур-Залман был одним из тех, кто занимался
сбором денег для евреев Святой Земли. А поскольку Палн
лестина была под владычеством Турции, извечного врага
России, недоброжелатели донесли властям, что раби посылн
лает деньги Турции.
Чудеса по дороге в Петербург
Раби Шнеура-Залмана увезли ночью на исходе празднн
ника Суккот в черной коляске для государственных пресн
ступников.
В пятницу после полудня раби попросил жандармов
остановиться на субботу в ближайшей деревне и получил
отказ. Коляска продолжила свой путь. Но не успела она отъехн
хать от деревни, как у нее сломалось колесо. Привели кузнецн
ца, тот починил колесо, но как только коляска тронулась, пала
одна из лошадей.
Купили новую лошадь, запрягли, кучер взмахнул хлысн
стом, но… коляска не тронулась с места. Казалось, у лошадн
дей нет сил тащить ее. Всем стало ясно, что это неспроста,
и что придется исполнить просьбу арестанта – остановитьсн
ся на субботу.
Вечером на исходе субботы коляска как ни в чем не бывн
вало продолжила свой путь.
Необычный узник
В Петропавловской крепости раби Шнеура-Залмана
посадили в крошечную камеру без окон, в которой день и
ночь горела свеча. Один из тюремщиков решил подшутить
над ним – среди бела дня спросил, отчего раби не спит,
ведь сейчас ночь! «Сейчас день», – спокойно ответил раби.
12 -
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Царь Павел, решив лично допросить государственного
преступника, пришел в его камеру в обычном офицерском
платье. Как только он вошел в камеру, раби Шнеур-Залман
встал и отдал ему царские почести. Когда царь спросил, как
раби узнал его, тот ответил: «Для того, кто знает Владыку
владык, несложно узнать земного владыку».
Письмо в арбузе
Один из тюремщиков был под таким большим впечатлн
лением от личности раби, что предложил ему любую помн
мощь. В ответ раби попросил передать его семье весточку,
что он жив и надеется вернуться.
Все время, что раби был под арестом, в Петербурге нахн
ходился его родственник по имени раби Израиль. Офицер
разыскал его и сделал ему знак следовать за ним. Войдя в
подъезд какого-то дома, он попросил еврея подождать. Черн
рез несколько минут из окна выбросили… арбуз. Раби Израин
иль подобрал его и обнаружил внутри записку, написанную
рукой раби Шнеура-Залмана: «Слушай, Израиль! Г-сподь – Б-г
твой, Г-сподь один!»
Еще одна весточка с воли
Раби Шнеур-Залман отказывался есть тюремную еду.
Он был готов голодать, лишь бы не брать в рот трефное. И
тюремщики были вынуждены посчитаться с этим: они нашлн
ли в Петербурге еврея (а евреев в Петербурге в те времена
были считанные единицы) и стали брать у него еду для неон
обычного заключенного. На дне баночки с вареньем, котн
торую раби Шнеур-Залман получил в первый же день, он
обнаружил записку: «Для кого эта еда и где он?»
Освящение нового месяца в лодке
На допросы раби Шнеура-Залмана возили в лодке. Это
была для него единственная возможность глотнуть свежегн
го воздуха. А еще – произнести благословение нового месн

сяца. Ведь в его маленькой камере не было окон.
В ночь новомесячья, когда раби, как обычно, везли на
допрос, он попросил офицера остановить лодку, чтобы
произнести благословение. Тот отказался. И вдруг лодка
остановилась сама, и как ни махали гребцы веслами, не
двигалась. Через несколько минут лодка снова тронулась
с места, а раби повторил свою просьбу. На этот раз офицер
согласился, но попросил раби прежде написать для него
благословение. Раби черкнул несколько слов на протянутн
том ему клочке бумаги, произнес благословение нового
месяца, и лодка продолжила путь. А офицер позже стал однн
ним из известных российских государственных деятелей.
Важные гости
Раби Шнеура-Залмана посетили в камере важные госн
сти – основатель движения хасидизма Бааль Шем Тов и его
ученик раби Довбер, Межеричский магид.
- Чем я согрешил, что на Небесах решили так наказать
меня? – спросил их раби.

- Когда ты начал рассказывать евреям секреты хасидсн
ского учения, против тебя ополчился твой обвинитель на
Небесах, – ответили двое.
- Так значит, мне нужно перестать распространять хасн
сидизм?
- Напротив, когда ты выйдешь на свободу, делай это с
удвоенной энергией.
Освобождение
Во вторник, 19 кислева, Раби сидел в камере и читал
«Теилим». Он дошел в 55-м псалме до слов «…Выкупил с
миром душу мою…», когда дверь открылась, и ему сообщилн
ли, что он оправдан и может выйти на свободу. Позже раби
Шнеур-Залман написал на эти слова псалма хасидский напн
пев.
Каждый год 19 кислева, ставшего для последователей
раби Новым годом хасидизма, этот напев звучит на хасидсн
ских фарбренгенах.
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Что размыло фунда
или Женщины на
С Геней Лукацкой я познакомилась в Израиле.
К тому времени она уже была бабушкой многочисленных внуков.
Ничто в этой женщине с непременной спокойной улыбкой и напевной речью
не выдавало бывшей отказницы и религиозной подпольщицы.
А между тем ее дом в Москве был одним из центров еврейской религиозной жизни.
Ее муж организовал в Москве строительство миквы.
Браха Турнайм
- Когда-то я слышала о Вас такую байку: на вопрос в миллиции о целях строительства миквы Ваш муж ответил: «Жена
поставила ультиматум». Если такое действительно было,
сколько в этом ответе от правды и сколько – от «отмазки для
ментов»?
- Ну, конечно, миква строилась не по моему капризу, а по
указанию Ребе. Приехал рав Гросбаум, его посланник, и в строгн
гом секрете велел немедленно начинать строительство. Вот
прямо завтра утром начинать. Вы тут за ночь продумайте все,
а утром он, Гросбаум, снова придет.
А я… что я? Я не из тех людей, кто требует невозможного
(а постройка миквы в те времена была из разряда невозможногн
го). Все, что связано с религией, было опасно. Человека могли
просто посадить – и следов не найдешь, и реальное дело не
будет сделано.
Миква в Москве какая-никакая была: без горячей воды, в
полуподвале, зимой от перепада температур с потолка капал
конденсат. На каменный пол для тепла бросали газетки, и они
14 -
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сразу же промокали насквозь. Нужно было пройти по этим газн
зеткам и окунуться в крошечный бассейн, в котором не повернн
нуться.
Я не требовала. Ходила в такую микву, какая есть. Окуналн
лась и в пруд, в сентябре, когда в России уже не тепло. Окуналн
лась в Днестр. Я знаю одну женщину, которая каждый месяц
летала в Москву в микву из Свердловска. Еще одна – из Одессн
сы.
Я думаю, что заслуга наших женщин, которые окунались
в любых условиях, даже в проруби, и привела к победе, к тому,
что сегодня наш народ может свободно соблюдать заповеди
Торы. Точно так же, как в Хануку именно самоотверженность
женщин стала главным фактором победы евреев.
Но когда Ребе сказал строить микву – надо было строить.
Саша, мой муж, после того разговора с Гросбаумом впервые в
жизни по-настоящему молился. Пришел в синагогу – и два часа
молился, просил у Всевышнего знак, с чего начать.
Помолился, пошел домой, а в воротах синагоги столкнулсн

амент социализма,
а страже чистоты
Геня с мужем

ся со строителем в спецовке. Первая мысль у него была: «Ой,
строитель!» Стал расспрашивать этого строителя, что он делаен
ет во дворе синагоги. Оказалось, рабочие с соседней стройки
ходили через дырку в заборе синагоги в винно-водочный магн
газин.
Саша сразу же договорился с ним, что если за ночь в полу
синагоги будет вырыта яма три метра глубиной и такой же длинн
ны и ширины, а земля спрятана, он даст сколько-то там водки и
месячную зарплату. Этот малый вечером привел еще человек

шесть, и к утру все было готово. Синагога была деревянная,
пол был поднят на столбы для вентиляции, так что землю спрятн
тали в подполье.
Наутро Гросбаум пришел спросить, обдумали ли мы, как
будем действовать, и увидел готовую яму. А дальше уже пошло
само. Были сплошные чудеса. Нужно было достать кирпич. Его
отпускали только инвалидам войны и только тем, у кого есть
дача. У нас в общине был один отказник, ждал визу. Он был инвн
валид войны, и у него была дача! Так что необходимые справкн
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Здание синагоги в Марьиной Роще

ки мы достали без труда. Но купить что-либо, тем более такой
дефицит как кирпич, просто так было невозможно. К счастью,
был август, сезон отпусков, и Саша договорился с и. о. начальсн
ства кирпичного завода (они люди временные, им плевать) об
отпуске двух машин кирпича. Нужно было три подписи. Он эти
три подписи получил. Небесплатно, разумеется.
Потом – плитка, сантехника. Мы отдыхали в палаточном
лагере под Москвой. Перед отъездом решили заглянуть в
ближайшее сельпо – конец месяца, вдруг «выбросили» какойнибудь дефицит. В те времена так помогали магазинам выпн
полнить месячный план. И продавец в этом сельпо сказал, что
вот-вот привезут кафельную плитку. Мы были уже на полностн
16 -
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тью загруженной машине, собирались возвращаться в Москву.
Тут же все быстренько выгрузили, взяли всю плитку – как раз
столько, сколько нам было нужно.
Строили по ночам.
- Для тех, кто уже не застал СССР: поясните, в чем состояяла трудность постройки миквы и окунания в нее в те временна?
- Ну, про дефицит и необходимость кучи разрешений я
уже сказала немного. Это касалось любой стройки. А тут миква,
религиозная стройка. Религия в СССР была если не под полным
запретом, то почти под полным. Особенно еврейская.

Советской власти религия была опасна – она подрывала
ее коммунистическую концепцию.
Боролись с религией, называли ее «опиумом для народн
да». Много было таких евреев, выходцев из местечек, которые
в детстве в хейдере учились, а потом стали рьяными борцами с
иудаизмом. Совсем как евреи-эллинисты во времена Хануки!
Тогда был такой порядок: правление общины (это называлн
лось «двадцатка») ежемесячно проводило собрания, на которн
рых принимались все решения – вплоть до мелкого ремонта.
Для каждого решения нужно было основание. Решения заносн
сились в протокол в специальную тетрадь. Потом нужно было
получить разрешение в Комитете по делам религий при МВД.
Раз в месяц проверяющий из Комитета приходил, проверял,
что нет никаких несанкционированных изменений в синагоге.
Если что – могли и вообще синагогу закрыть.
Но сейчас был август, все в отпусках, и можно было работн
тать беспрепятственно. Теперь-то мы поняли, почему Ребе требн
бовал начать строительство немедленно.
Яма, которую выкопали без разрешения – это уголовное
дело. Рано или поздно проверяющий все равно придет. Нужно
было как-то задним числом хотя бы составить протокол. Основн
вание придумали: чинили пол, нашли под ним остатки стариннн
ной миквы, решили восстановить. Но как внести протокол в
тетрадь задним числом? Саша стал листать тетрадь, смотреть,
может, можно как-то незаметно лист вставить, и… наткнулся
на пропущенную страницу. Как раз в нужном месте. Еще одно
чудо. Если проводить параллели с Ханукой, которую мы скоро
будем праздновать – самопожертвование плюс чудеса равно
победе.
Когда пришел после отпуска проверяющий, конечно, был
скандал: «Что это за сауна тут у вас в синагоге!? « Пытались
обвинить Сашу в краже материалов, посадить. Но у нас, к счастн
тью, были на руках все квитанции. Они на соседних стройках
разнюхивали, свидетелей вызывали, но ни к чему не смогли
подкопаться.
Но все равно потребовали микву закрыть до получения
разрешения. А потом и вовсе опечатали синагогу. Ночью после
субботы Саша снял решетку с окна и проник внутрь. На месте
бассейна лежал паркет. Он сказал тогда в сердцах, что миквн
ву они, мол, все равно откроют, а этот паркет будет лежать на
биме – возвышении для чтения Торы.
Только одна женщина успела в новую микву сходить, пока
ее не закрыли.
Мы ждали указаний от Ребе. Ребе велел не поднимать
шума, микву и так скоро откроют. И мы сидели тихо, только
всем иностранцам, которые к нам приезжали, показывали этот
паркет над бывшей миквой.
Тогда как раз переговоры по разоружению шли. И на какн
кой-то встрече нашему представителю сказали, что как вам,
мол, можно доверять, когда у вас официально свобода вероисн
споведания, а на деле вы миквы закрываете!?
Сашу вызвали в милицию, сказали, что разрешают откопн
пать микву. Но тут уж он заявил, что кто закапывал – тот пусть
и раскапывает. И раскопали! А паркет побросали как попало во
дворе. Вечером, сразу, как их рабочие ушли, мы его подобрали,
и несколько человек за ночь на биму положили, как Саша тогда
сказал.
Постфактум мы поняли, почему Ребе так настаивал на
срочности строительства. То, что мы успели обернуться за авгн

густ, сезон отпусков, не раз сослужило нам добрую службу. Но
сколько при этом и чудес было! Ведь как они хотели нам повредн
дить, посадить Сашу, закрыть микву, и ничего у них не вышло!
- Как вы и дети тогда себя чувствовали, пока все не заккончилось?
- Знаешь, не было страшно. Во-первых, мы были вместе
– несколько соблюдающих семей с детьми. Мы даже устроили
демонстрацию женщин и детей: пришли в Комитет по делам
религий и объясняли им там, что без миквы нам нельзя.
А во-вторых, когда мы начали соблюдать заповеди, у нас
возникло совершенно новое ощущение – что мы не одни, что
Всевышний с нами. Никто нам ничего не сделает! Ведь мы же
стараемся ради Него! Мы все равно победим, а «они» еще увидн
дят, что неправы.
- Ради чего вы затеяли это, подвергали себя опасности?
В чем значение миквы для еврейского народа?
- Мы с мужем оба выросли в еврейских семьях, наши дедн
душки соблюдали заповеди – тайно, конечно. Приносили домн
мой живых кур, чтобы зарезать их кашерно, а детям говорили,
что завели курочек, чтобы интересно было. Однажды я увиделн
ла дедушку в талесе и была потрясена. Родители наши уже не
соблюдали.
Когда мы стали узнавать от посланников Ребе, что такое
евреи, для нас открылся целый мир. До сих пор все было как-то
непонятно: все говорят, что евреи жадные и трусливые, а меня
дома учат честности, учат помогать окружающим, и все мои
родные – очень хорошие люди. На эти вопросы вдруг нашлись
ответы. Мы узнали, чем евреи отличаются от других народов,
в чем цель нашей жизни. И нам захотелось тоже так жить, как
еврей по Торе должен жить.
И мы узнали, что миква – это основа жизни еврейского нарн
рода. Без миквы у нас не будет нового поколения, духовно чисн
стых детей. Миква – это одухотворение физиологического акта
зачатия. Это одухотворение отношений между мужем и женой.
Мы поняли, что без миквы нельзя.
Когда появилась новая миква, намного больше женщин
стало окунаться. Ведь в старую, с ее ужасными условиями,
были готовы ходить не все, если не понимали до конца значенн
ния этой заповеди! К нам приезжали посланники Ребе с женамн
ми, жены устраивали уроки для женщин, и им тоже была нужна
миква.
Я думаю, что наша миква тоже духовно повлияла на ситуан
ацию в стране. Постепенно все это привело к падению диктатн
туры. Благодаря нам и таким, как мы, в стране произошла духн
ховная революция, а это, в свою очередь, вызвало революцию
политическую.
- Геня, спасибо большое за интервью. Сейчас, думая о
приближающийся Хануке, я вижу столько параллелей между
тем временем и Вашим рассказом! И там, и там именно самооотверженное исполнение заповедей женщинами удержало
наш народ «на плаву», не дало ему раствориться, окончаттельно ассимилироваться. И там, и там самоотверженность
дополнялась чудесами – и евреи побеждали.
С праздником Вас!
- С праздником всех читательниц вашего журнала. Пусть
чтение журнала для еврейских женщин добавит вашему дому
и семье духовности.
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Луч света в м
Голод, побои, издевательства и ангел смерти, ежедневно уносящий свою добычу…
Дни, похожие один на другой…
Но для еврея, свято хранящего традиции предков, они совсем не одинаковы!
Приближается праздник – и к ежедневной задаче выжить прибавляется еще одна –
продержаться без хлеба в Песах, молиться в Рош Ашана, зажечь ханукальную свечу.
Эти дни становились для них островками света в море тьмы. Помогали выжить.
Браха Турнайм

Церемония зажигания ханукальных свечей в транзитном лагере Вестерборк, Голландия

Свеча надежды
«В нашем молодежном бараке были ребята из разных стран: в основном из центральной Европы.
Но были и ребята из Греции, в том числе и религиозные. Они неплохо знали Святой Язык, и поэтому
мы могли общаться между собой. Каждый день мы собирались в углу барака на молитву. У нас была
пара тфилин – одна на всех.
Общественная молитва и совместное исполнение прочих заповедей в тех ужасных условиях связн
зали нас прочными узами товарищества, хотя мы и происходили из таких разных стран.
Перед Ханукой нам удалось достать одну свечу. Это было чудом! В первый вечер праздника мы
собрались на верхних нарах и вместе зажгли нашу драгоценную свечу. Эта свеча пробудила в наших
сердцах надежду на лучшее будущее и укрепила нашу веру в то, что Всевышний хранит нас. В эти минн
нуты всем нам вспомнилось прошлое, Ханука в родительском доме. Но прошлого не вернуть, и поэн
этому еще сильнее тоски по прошлому звучала в наших сердцах музыка надежды на будущее. Оно
было еще так далеко, но в нем должна была сбыться наша молитва, которую мы пели над ханукальной
свечой: «Восстанови дом молитвы нашей, и там принесем мы благодарственные жертвы. Когда воссн
становишь Ты жертвенник, тогда завершим мы благодарственной песнью освящение его…»
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море тьмы
Воруем масло
«Нам все запрещено, но мы все делаем…» – так написал в своен
ем дневнике учитель Хаим Каплан из Варшавского гетто.
Да, порой соблюдение еврейских праздников было связано
с настоящей опасностью для жизни. «…Каждый успех был чудом:
найти масло, зажечь свечи, не попасться, произнести вслух благосн
словение… – пишет бывший узник лагеря Нидерхаген. – Делая запн
писи в своем маленьком дневнике, в котором я рассчитывал даты
праздников, я с радостью увидел, что приближается Ханука. Я сразу
же пихнул локтем Бенци, который стал нашим доверенным лицом в
блоке: «Необходимо зажечь ханукальные свечи! Это укрепит дух и
улучшит атмосферу. Продумай план, только осторожно!»
Мы хорошо знали, что ради ханукальных свечей мы не должнн
ны подвергать свою жизнь опасности. Это не та заповедь, ради
которой наши мудрецы велели идти на все. Но внутреннее чувство
требовало от нас самопожертвования. Ведь мы голодали не только
физически….
Две главные задачи были – найти масло и такое место, где бы
можно было его спрятать, чтобы нас не застукали. Мы решили бросн
сить жребий. Тот, чье имя выпадет первым, будет воровать масло, а
тот, чье имя выпадет последним, будет отвечать за его хранение.
В понедельник вечером я налил масло в пустую коробочку изпод ваксы, выдернул из своего одеяла несколько ниточек, свернул
их в фитиль, произнес благословения и слабенький огонек закачалсн
ся под моими нарами. Не только мои религиозные соседи по столу
участвовали в зажигании свечи, но к тихому пению ханукальных
гимнов присоединились многие…

Ханука в транзитном лагере Вестерборк
Лея Зоненштейн, бывшая узница лагеря
Вестерборк:
«…В Хануку мы старались зажигать свечн
чи каждый день. Немцы не разрешали. В первн
вый вечер они еще не знали, и вдруг во всех
бараках зажглись свечи. Во второй вечер они
пришли в бараки и запретили зажигать. И
тогда случилось чудо: отключили электричесн
ство. И им пришлось разрешить.
Мы цеплялись за каждую мелочь: пели
ханукальные песни… Я помню одного старого
учителя. Он не знал всех слов и спросил меня:
«А как там во втором куплете?» Мне было нелн
легко вспомнить, но он хотел знать все слова,
чтобы научить детей…»

…Симха и его приятели чуть не поплатились жизнью за ханукн
кию. Немецкий офицер унюхал запах горящего масла и чуть не накн
крыл их. Однако когда послышалась сирена, обыск прервался…»

Картофельные подсвечники
Вот рассказ бывшей узницы Аушвица:
«…Нам было трудно уследить за датами, за приближением праздников. Многим из нас было тяжело
даже различить день и ночь. Смена времен года осталась на другой планете. Но среди нас было несколько релн
лигиозных девочек, особенно одна, дочка раввина. Она всегда знала даты, знала о приближении праздников.
Она и рассказала нам, что приближается Ханука.
Мы с мамой думали, из чего бы изготовить подсвечники, но ничего не приходило в голову. За несколько
дней до Хануки нас начали выводить на работу за пределы лагеря. Мы проходили мимо картофельного поля
и, когда охранница отворачивалась, совали за пазуху картофелины. Это была неплохая прибавка к нашему
рациону.
Но в день наступления Хануки нас больше интересовала пища духовная. Да, каждая калория была для нас побн
бедой над смертью, но в тот вечер было просто необходимо зажечь свечи, чтобы победить наших мучителей! Мы
отложили в сторону две картофелины, разрезали их пополам и проделали в них углубления…»
КИСЛЕВ 5771 -
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Хана
и семеро ее сыновей
Ханука – это праздник нашей национальной победы.
Праздник маленького мирного народа, который не склонил голову
перед самой мощной на тот момент греческой культурой.
Ципи Кольтинюк
Одна из самых героических исторн
рий той войны – история Ханы и семерн
рых ее сыновей. До сегодняшнего дня
нет более впечатляющей истории, явлн
ляющейся примером истинного самопн
пожертвования. И нет лучшего примерн
ра матери, жившей и воспитывавшей
детей в вере во Всевышнего. Вере,
которая устояла в самом страшном испн
пытании.
Эта история упомянута в Вавилонсн
ском Талмуде и в «Эйха раба». Произошн
шла она во времена владычества на
Святой Земле царя-эллиниста Антион
оха Епифана, который стремился насн
садить греческую культуру среди завн
воеванных евреев.
Сила еврейского воспитания
Среди указов, изданных Антион
охом, был один, предписывавший еврн
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реям поклоняться языческим богам
эллинистов.
Хану и семерых ее сыновей схватн
тили на улице солдаты Антиоха и привн
вели во дворец.
Они предстали перед самим царн
рем, который попытался заставить
хотя бы одного из семерых детей покн
клониться статуе языческого божесн
ства.
Антиох предложил старшему из
сыновей поклониться идолу, тот ответн
тил: «В Торе написано – Я Г-сподь Б-г
ваш», – и немедленно был казнен.
Антиох предложил второму сыну
поклониться идолу, тот ответил: «В
Торе написано – пусть не будет у тебя
других богов», – и тоже был казнен.

- КИСЛЕВ 5771

Антиох предложил третьему сыну

поклониться идолу, тот ответил: «В
Торе написано – не поклоняйся другим
богам», – и его постигла та же участь.
Антиох предложил четвертому
сыну поклониться идолу, тот ответил:
«В Торе написано – приносящий жертвн
вы другим богам будет отвергнут», – и
был казнен.
Антиох предложил пятому сыну
поклониться идолу, тот ответил: «В
Торе написано – Слушай, Израиль, Гсподь – Б-г твой, Г-сподь один», – и
был казнен.
Антиох предложил шестому сыну
поклониться идолу, тот ответил: «В
Торе написано – И знай сегодня, и полн
ложи на сердце свое, что Г-сподь – Б-г
на земле и на небесах, и нет других»,
– и был казнен.
Так, на глазах у матери, были казнн

нены шестеро ее детей. Остался только один, самый малн
ленький.
Мужество младшего сына
И вот к Антиоху подвели самого младшего сына. «Покн
клонись нашему богу, сынок», – милостиво промолвил
Антиох. «Нет, никогда!» – воскликнул ребенок.
Тогда Антиох решил сменить тактику. «Мне пришлось
казнить твоих братьев, – сказал он малышу, – и мне так не
хочется казнить еще и тебя. Просто подними колечко, которн
рое упало с моего пальца». И с этими словами Антиох снял
с пальца кольцо и бросил к подножию идола. «Ни за что!»
– упрямо повторил ребенок.
И тогда Антиох в бешенстве закричал: «Ты умрешь в мучн
чениях, как и твои братья!»
«Для меня честь присоединиться к моим братьям, котн
торые умерли во славу имени Всевышнего!» – ответил
мальчик.
Во славу имени Всевышнего
Антиох приказал увести ребенка и казнить, но тут Хана
бросилась к его ногам: «Прошу тебя, правитель, дай мне
поцеловать моего сына перед смертью!»
Антиох охотно согласился: возможно, эта женщина, на
глазах у которой погибли шестеро ее сыновей, уговорит
младшего покориться, чтобы спасти свою жизнь. Как же он
ошибался!
Хана обняла сына, поцеловала его и сказала: «Сыночек!
Ты и твои братья отдали жизнь во славу имени Всевышнегн
го. Я горда вами. Иди к твоим браться и передай им, что я
люблю их и горжусь ими».
Она встала и повернулась к Антиоху: «Прошу тебя, владн
дыка, убей меня прежде, чем ты убьешь его!» Но Антиох
лишь усмехнулся: «В вашей Торе написано, что нельзя убивн
вать козу и козленка в один день!»
«Злодей! – сверкнула глазами Хана. – Ты, видно, исполнн

нил все заповеди Торы, только эта осталась!»
Счастливая мать
Когда последний из ее сыновей упал мертвым, Хана закн
кричала: «Сыночки мои! Идите к праотцу нашему Аврааму
и скажите ему: пусть не заносится! Он построил один жертвн
венник, а я – семь. Он лишь прошел испытание, а я на самом
деле принесла в жертву детей!»
И, не выдержав горя, Хана умерла. Когда душа покинулн
ла ее тело, голос с небес произнес: «Счастлива эта мать!»
– счастлива, ибо удостоилась исполнить свое предназначенн
ние в жизни до конца, самым возвышенным образом.
Ханука – от слова «хинух»
Хинух – это воспитание. Еврейское воспитание – это
воспитание веры во Всевышнего с самого раннего возрастн
та. Вера во Всевышнего заложена в природе еврейского
ребенка так же, как способность научиться ходить. Для
этого нужны лишь соответствующие условия.
Для того чтобы ребенок начал ходить, он должен видн
деть вокруг себя людей, которые ходят – чтобы копировать
их движения – и иметь свободу передвижения. Но хорошая
мать не удовлетворяется этим. Она делает ребенку укрепн
пляющий массаж, гимнастику, дает ему витамины.
То же самое и с воспитанием веры во Всевышнего: ребн
бенок копирует веру родителей, но хорошие родители помн
могают ему разными способами усвоить еврейские ценносн
сти.
Успех Ханы в воспитании сыновей впечатляет: даже
самый маленький из них отказался не только открыто покн
клониться языческому идолу, но и формально нагнуться,
чтобы поднять кольцо у его подножия!
Сегодня на могилу Ханы и ее семерых сыновей в Цфате
приходят молиться многие – особенно бездетные женщинн
ны. Они верят, что эта праведница сможет вымолить у Всевн
вышнего помощь для них.

Могила Ханы и семерых ее сыновей
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Свет
духовный…

Одного известного раввина спросили: «Почему евреи во время молитвы раскачиваются?»
Раввин ответил кратко, цитатой: «Ибо свеча Б-жья – душа человека».
Как пламя свечи, дрожа, тянется вверх, так и еврей во время молитвы,
раскачиваясь, тянется к Всевышнему.
Не зря в Торе множество заповедей связано со свечами.
Леа Коген
Субботние свечи
Канун субботы… Дом чисто вымыт. На кухне запах ароматных празднн
ничных блюд. Взрослые и дети нарядно одеты.
Мама и дочки зажигают субботние свечи. Мама – две, каждая дочка
– по одной. Они закрывают лицо руками, тихонько молятся – в эти минуты
Всевышний особенно внимателен к их просьбам – и произносят благословн
вение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, освятивший
нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать субботнюю свечу!
Папа и мальчики уходят на субботнюю молитву.Тишина… И сияние крошн
шечных огоньков… В дом пришла суббота. Позже, когда мужчины вернутся,
вся семья сядет за праздничный стол, любуясь этим трепетным светом.
Заповедь зажигания субботних свечей возложена на хозяйку дома. Но
если мужчина одинок или женат на нееврейке, он зажигает свечи сам. Зажигн
гают свечи вечером перед наступлением суббот и праздников, точное время
зажигания обычно указано в еврейских календарях.
Любавичский Ребе учит, что перед зажиганием хорошо отделить несн
сколько монет на благотворительность.
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Свеча «авдалы»
Но вот суббота прошла, в вечернем небе появились три звезды. Пора отделить
субботу от будней – совершить «авдалу».
На стол ставят бокал с кашерным виноградным вином, особую свечу с несколькимн
ми фитилями и благовония – гвоздику, корицу, веточку розмарина, лимонную корочку
– что нравится.
Зажигают свечу так, чтобы огоньки ее фитилей слились в одно пламя.
«Авдалу» совершают на исходе суббот и всех праздников, однако свечи и благовн
вония используются только на исходе суббот и Йом Кипура.
Церемонию начинают следующими словами:
«Вот Он, Б-г, спаситель мой; спокоен я и не страшусь, ибо Б-г – сила моя, и [ему
-] моя песня, и Он даровал мне спасение. Будете вы черпать, ликуя, воду из источникков спасения! Наше спасение – от Г-спода; [да пребудет] на народе Твоем благословвение Твое вечно! Г-сподь воинств с нами; Б-г Яакова – наш оплот вовеки! Г-сподь
воинств, счастлив человек, полагающийся на Тебя! Г-сподь, спаси [нас]! Ответь нам,
Владыка, в день, когда мы взываем [к Тебе]! У иудеев были светлые дни, и веселье,
и ликованье, и достоинство. Да будет так и с нами! Чашу [в благодарность] за [свое]
спасение подниму и к имени Г-спода воззову!»
ИНЭ Э-ЛЬ ЕШУАТИ, ЭВТАХ ВЭЛО ЭФХАД КИ АЗИ ВЭЗИМРАТ Я АДО-НАЙ ВАЕИ
ЛИ ЛИШУА: УШЪАВТЭМ МАИМ БЭСАСОН МИМААЯНЭЙ АЕШУА. ЛААДО-НАЙ АЕШн
ШУА АЛЬ АМХА БИРХАТЭХА СЭЛА: АДО-НАЙ ЦВАОТ ИМАНУ МИСГАВ ЛАНУ ЭЛОЭЙ ЯАКОВ СЭЛА: АДО-НАЙ ЦВАОТ АШРЭЙ АДАМ БОТЭАХ БАХ: АДО-НАЙ ОШИА
АМЕЛЕХ ЯАНЭЙНУ БЭЙОМ КОРЭЙНУ: ЛАЕУДИМ АЙТА ОРА ВЭСИМХА ВЭСАСОН
ВИКАР: КЭН ТИЙЕ ЛАНУ: КОС ЕШУОТ ЭСА УВЭШЭМ АДО-НАЙ ЭКРА:
Над вином произносят:
«Господа мои, прошу внимания! Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, сотворивший плод виноградной лозы!»
САВРИ МАРАНАН БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ
АГАФЭН.
Над благовониями произносят:
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, сотворивший ароматнные вещества!»
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ МИНЭЙ БСАМИМ.
Над огнем:
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, создавший свет пламенни!»
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ МЕОРЭЙ АЭШ.
Огонь впервые в мире добыл на исходе субботы Адам, ударив камнем по камню.
В память об этом принято во время «авдалы» смотреть на отражение огня свечи в ногтн
тях, ведь у первого человека до совершения греха Древа Познания все тело было покн
крыто панцирем, напоминающим ноготь.
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, отделивший святое
от будничного, свет от тьмы, Израиль от [других] народов, седьмой день от шести
рабочих дней! Благословен Ты, Г-сподь, отделивший святое от будничного!»
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АМАВДИЛЬ БЭЙН КОДЭШ
ЛЕХОЛЬ БЭЙН ОР ЛЕХОШЭХ БЭЙН ИСРАЭЛЬ ЛААМИМ БЭЙН ЙОМ АШВИИ ЛЕШЭШн
ШЭТ ЯМЭЙ АМААСЭ: БАРУХ АТА АДО-НАЙ АМАВДИЛЬ БЭЙН КОДЭШ ЛЕХОЛЬ
Выпивают бокал вина. Свечу гасят, окунув ее в остатки вина или просто залив
ее пламя из кубка, что символизирует изобилие, а также показывает, что свеча была
зажжена только ради исполнения обряда.
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Ханукальные свечи
Их зажигают в память о чуде, которое сотворил Всевышний во времн
мена Маккавеев. Когда Маккавеи освободили Храм от греческих захватчн
чиков, они нашли в нем лишь один маленький кувшинчик чистого оливковн
вого масла, годного для зажигания меноры. И это само по себе уже было
чудом. Но еще большим чудом стало то, что масло из этого кувшинчика
горело в меноре целых восемь дней, хотя его количества должно было
хватить только на один.
Поэтому в дни Хануки мы восемь дней по вечерам зажигаем свечи,
каждый день – на одну больше. Порядок зажигания таков:
Вечером на исходе 24 кислева произносят благословение и зажигаюн
ют первую свечу. На завтра зажигают две свечи, потом три и т.д. Зажигают
их от служебной свечи (“шамаша”), которую ставят с краю на возвышении
или в стороне. Свечи должны гореть не менее 30 минут после наступленн
ния темноты. Поэтому в канун субботы, когда зажигают ханукальный светн
тильник раньше обычного (до заката), берут большие свечи. Их не исполь
зуют для будничных целей, ими любуются, оставив все дела, в течение 30
минут (кроме вечера пятницы).

Свечи на исходе субботы
На исходе субботы принято устраин
ивать трапезу «проводов субботы». По
обычаю в эту трапезу на стол ставят одну
или две свечи. Эти свечи зажигают без
благословения.
Эту трапезу называют еще трапезой
царя Давида – считается, что он первым
ввел этот обычай. Всевышний открыл Давн
виду, что он умрет в субботу. С тех пор Давн
вид на исходе каждой субботы устраивал
благодарственную трапезу.
Однако в еще более древних истн
точниках говорится о том, что от пищи,
съеденной на «проводах субботы», растн
тет косточка «луз» – единственная часть
человеческого тела, неподвластная разлн
ложению. Из этой косточки после воскресн
сения мертвых вновь возродятся тела.
Еще одна причина (ее возникновение
приписывается Ари – раби Ицхаку Лурии)
проведения завершающей субботней
трапезы связана с тем, что вторая душа,
появляющаяся у еврея в субботу, не покидн
дает его тело сразу после исхода субботы.
По этой причине некоторые не начинают
будничные дела и не снимают субботнюю
одежду до окончания этой трапезы.

Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Новн
вую свечу зажигают первой.
Тот, кто следует обычаю хасидов Хабада, зажигает свечи напротив
мезузы в одной из внутренних комнат, в которой чаще всего собираются
люди.
Зажигают шамаш, затем произносят благословения:
1 БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИД
ШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ХАНУКА.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, освятивший
нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальную свечу!
2 БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭАСА НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЭ.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, который делн
лал чудеса нашим отцам в те дни, в это время!
Третье благословение произносится только в первый день, либо когдн
да зажигающий впервые в этом году зажигает ханукальные свечи:
3 БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.

АОЛАМ,

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, который дарн
ровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времн
мени!
Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:
АНЭРОТ АЛАЛУ АНУ МАДЛИКИН АЛЬ АТШУОТ ВЭАЛЬ АНИСИМ
ВЭАЛЬ АНИФЛАОТ ШЭАСИТА ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН
АЗЭ АЛЬ ЯДЭЙ КОАНЭХА АКДОШИМ: ВЭХОЛЬ ШМОНАТ ЯМЭЙ ХАНн
НУКА АНЭРОТ АЛАЛУ КОДЭШ ЭМ ВЭЭЙН ЛАНУ РЕШУТ ЛЕИШТАМЕШ
БАЭН ЭЛА ЛИРЪОТАН БИЛЬВАД КДЭЙ ЛЕОДОТ УЛЕАЛЕЛЬ ЛЕШИМХА
АГАДОЛЬ АЛЬ НИСЭХА ВЭАЛЬ НИФЛЕОТЭХА ВЭАЛЬ ЕШУАТЭХА.
“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении, и о знамениях, и о чуде
сах, которые Ты, руками святых коаним Твоих, явил отцам нашим, и в те
времена, в эти же дни года, и на протяжении всех восьми дней Хануки эти
свечи святы, и мы не имеем права пользоваться их светом – можем лишь
смотреть на них, чтобы возносить благодарность и хвалу великому Име
ни Твоему – за знамения Твои, и за чудеса Твои, и за спасение, посланное
Тобою”
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Свеча для поисков квасного
Перед Песахом, когда весь дом уже сверкает чистотой, зажигают тонкн
кую свечу и осматривают при ее свете все углы и закоулки в доме. Перед
началом поисков произносят благословение: БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛОЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ
БИУР ХАМЕЦ.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам уничтожить хамец.

Свеча жизни

Вечный огонь –

Эту свечу зажигают в синагн
гоге в канун Йом Кипура и стараюн
ются поставить ее среди частных
свечей всех молящихся.

это вовсе не советское изобретение. Вечный
огонь горел на жертвеннике в Иерусалимском Храме.
И в память о нем в наши дни в синагогах часто оставлн
ляют хотя бы одну свечу гореть круглосуточно как
знак уважения к дому молитвы. Снабжать синагогу
свечами для этой цели считается почетной обязанностн
тью в еврейских общинах

Поминальная свеча
Ее зажигают в память об умерших. Сразу после смерти в течение семи дней свечн
ча должна гореть круглосуточно, а некоторые оставляют горящую свечу в течение
тридцати дней. В дальнейшем суточную свечу зажигают раз в году в день смерти по
еврейскому календарю, а также в те дни, когда читают поминальную молитву. Благосн
словения при зажигании не произносят, но принято говорить, что эта свеча зажигаен
ется в память о таком-то, сыне (или дочери) такого-то.
Принято зажигать поминальные свечи не только в память о близких, но и в памн
мять о великих еврейских праведниках. А в день смерти раби Шимона бар Йохая зажн
жигают даже целые костры!
В синагоге во время молитвы также принято зажигать пять поминальных свечн
чей, особенно когда тот, кто ведет молитву, в трауре или справляет годовщину смертн
ти кого-то из близких.

Свечи во время проводов под хупу
Обряд еврейской свадьбы совершается под особым свадебным балдн
дахином – хупой. Под хупу жениха и невесту сопровождают две семейные
пары, чаще всего – родители молодых. При этом сопровождающие держн
жат в руках горящие свечи.

Свечи на праздничном столе
Во время праздничной трапезы, будь то
свадьба, день рождения или окончание изученн
ния раздела Талмуда, многие ставят на стол горн
рящие свечи.

Свечи меноры
Самые главные, самые святые
свечи – это свечи храмового светильнн
ника, меноры. Их было семь, и самая
главная называлась западной свечой.
Да будет на то желание Всевышнн
него, чтобы мы как можно скорее сновн
ва увидели ее святой свет!
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Делаем свеч
Что может быть проще обыкновенной свечи – восковой, парафиновой или стеариновой?
Все мы не раз видели их – белые или цветные, тонкие или толстые,
ароматические, простые по форме или замысловатые.
Ципи Кольтинюк

То, что сегодня мы называем свечами меноры (теми самн
мыми, с которыми произошло чудо Хануки), на самом деле
– плошки с фитилями, наполненные оливковым маслом. Да и
субботние и ханукальные свечи были поначалу такими же.
Позже, когда евреи стали массово селиться в холодной
Европе, где оливковое масло было недоступной роскошью,
распространился обычай использовать вместо него восковые
свечи.
Надо сказать, что впервые твердые свечи были изобретенн
ны значительно раньше. Еще древние египтяне пользовались
свечами из сгущенного молока с тростниковым фитилем. Римлн
26 -
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ляне усовершенствовали это изобретение: они сгущали молокн
ко для свечей до твердого состояния, а в качестве фитиля испн
пользовали нити.
В средние века пчелиный воск был открыт как горючий
материал, но его цена все еще была слишком высокой, так что
свечи продолжали оставаться недоступной большинству росн
скошью.
В начале XIX века свечи начали делать из китового жира, и
это значительно их удешевило, тем более что вскоре их произвн
водство из ручного стало машинным. А полтора века назад был
изобретен парафин, который и по сей день является главным

чи сами
материалом для изготовления свечей.

Но это все присказка. А сегодня мы с вами поучимся самн
мостоятельно изготавливать свечи – такие, как в магазинах
подарков – красивые и ароматные. Их можно дарить близким
людям или самим наслаждаться их светом, зажигая в честь суббн
боты. Но самое главное – процесс изготовления подарит вашей
семье минуты радостного творчества. Итак, дерзайте!
Материалы:
1. Парафин (покупной в шариках, огарки свечей или
даже целые свечи).
2. Хлопчатобумажные фитили. Их можно купить, скрутн
тить из ниток или нарезать из лоскутков ткани.
3. Формы для отливки: стаканчики от йогуртов, консервнн
ные банки, силиконовые формы для печенья или детские формн
мочки для песка – все, на что только способна ваша фантазия.
4. Немного масла, смешанного с посудным мылом.
5. Добавки: любые краски или мелки на масляной основн
ве, гуашь, сухие растения, кофейные зерна, сухие цветы, лимн
монные корки, бусины, эфирные масла – все, что может украсн
сить свечу или придать ей аромат.
Инструкция по изготовлению простейших свечей:
1. Плавим парафин на водяной бане (ставим кастрюлю
с водой на огонь, а в нее – кастрюльку поменьше или консервнн
ную банку с парафином). Как только весь парафин растаял, немн
медленно снимаем с огня, чтобы он не начал гореть.
2. Пока парафин плавится, готовим форму для заливки.
Смазываем форму смесью масла с мылом.

бокая, не стоит заливать ее сразу до верха. Залейте ее на несн
сколько сантиметров и подождите, пока застынет. Так заливка
получится ровнее и аккуратнее.
6. Дождавшись окончательного затвердения, осторожнн
но освобождаем свечу от формы. Если форма одноразовая, ее
можно разрезать или разорвать. Можно для ускорения процн
цесса затвердения поместить свечку в холодильник или морозн
зильную камеру.
А вот несколько приемов украшения свеч:
Наполнение. До начала заливки наполняем форму сухн
хими растениями, бусинами, кусочками цветных мелков и так
далее.
Покрытие. Берем немного жидкого парафина и с его помн
мощью приклеиваем к стенкам формы выбранные украшения.
После заливки неплохо окунуть такую свечу в жидкий парафн
фин, чтобы покрыть выступающие части украшений защитным
слоем.
Декупаж. Готовую свечу смазываем клеем, оборачиваем
салфеткой с понравившимся узором (при этом используется
только верхний, цветной слой салфетки) и покрываем лаком.
Декоративные потеки. На готовую свечу капаем расплавлн
ленными восковыми мелками.
Многослойная свеча. Наливаем в форму немного парафн
фина, присыпаем раскрошенным цветным мелком, даем немн
много застыть. Чем более четкую границу слоя вы хотите получн
чить, тем лучше он должен остыть перед заливкой следующего
слоя.
Приятного вам времяпровождения и счастливой Хануки!

3. Привязываем фитиль к палочке или карандашу и кладн
дем палочку на форму точно по центру таким образом, чтобы
фитиль свисал вниз. Можно закрепить кончик фитиля на серн
редине дна формы пластилином, скотчем или каплей того же
парафина.
4. Как правило, используются узкие у основания и расшн
ширяющиеся к верху формы. Это неизбежно: иначе готовую
свечу невозможно будет вытащить. А как быть, если вы хотите
сделать устойчивую свечу на широком основании? Проделайте
в середине дна формы небольшую дырочку и выведите в нее
кончик фитиля. Капните немного парафина на дырочку и подн
дождите, пока он затвердеет. Еще лучше – подержите немного
в морозилке. Потом капните еще, побольше. И так до тех пор,
пока дырочку не закроет солидный слой парафина, который не
расплавится от вылитой на него горячей массы.
5. Осторожно заливаем форму жидким парафином.
Перед заливкой можно добавить в парафин заранее приготн
товленные краски и ароматические вещества. Если форма глубн
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Взаимоотношения
в семье
Создание сада для себя и для Б-га
Человек без дома – не человек.
(Талмуд, Иевомот, 63а)
Ваш дом должен стать источником света, который освещает всю улицу и общину.

Дом и семья
Симон Якобсон
Осенью 1988 года Ребе провозгласил наступающий
новый еврейский год «Годом строительства». Он объян
яснил, что дом является самой долговременной из трех
основных потребностей человека (пища, одежда, кров),
так как представляет собой постоянное и надежное месн
сто для человека в этом неспокойном мире. Строите ли
вы или покупаете дом, только добавляете к дому одну
комнату или просто отводите в нем комнату для добрых
дел, вы укрепляете присутствие доброты в этом мире,
создаете источник добра, который осязаем и долговечн
чен.
Почему так важно жить в доме?
После длительных поисков еды птица возвращается
в свое гнездо, в теплое, уютное место, скрытое от опаснн
ностей и тревог. Возвращаясь домой, человек должен испн
пытывать то же чувство тепла и безопасности. Дом и семн
мья – это ваше гнездо, центр жизни, основа, из которой
зарождается ваш повседневный опыт. И для детей, и для
взрослых дом служит местом, где им в кругу семьи лучше
всего на свете. Процветающий, благоденствующий дом
является важным компонентом, способствующим созданн
нию жизни, полной смысла.
В доме мы учимся преодолевать трудности, работн
тать и играть, приносить пользу, чувствовать себя довн
вольными собой и близкими нам людьми. А главное, дом
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– это место, где мы учимся быть счастливыми. Подумайте
о том сердечном тепле, которое встречает вас при возвн
вращении домой после отсутствия в течение нескольких
месяцев или даже нескольких дней. Как отличается это
тепло от того, которое мы ощущаем во внешнем мире!
Наш дом – надежная база, вселяющая в нас уверенность,
необходимую для деятельности в таком непредсказуемн
мом и зачастую опасном мире.
Подобно тому, как здоровый человек может считать
свое здоровье банальным фактом, многие не в состоянн
нии осознать все прекрасные стороны своего дома. Повн
ведение и любовь наших родителей составляют основу
для строительства нашей жизни. И как любая основа,
она является невидимой, но мы постоянно ощущаем ее
поддержку. Чтобы оценить источник силы, который закн
ключен в доме, где царит атмосфера подлинной любви,
следует рассмотреть ситуацию, когда дом не выполняет
своей функции. К сожалению, таких случаев не так уж
мало. У большого числа людей нет благополучного дома,
той уютной среды, где они чувствовали бы себя любимымн
ми, желанными, нужными, где им нечего было бы боятьсн
ся и все проблемы находили свое решение, а не игнорирн
ровались или замалчивались.
Обязанность родителей заключается в том, чтобы
построить счастливый, благополучный дом не только

ради своих детей, но и ради самих себя, а
также людей, посещающих этот дом. Особн
бую важность такой дом приобретает в совн
временных условиях, когда немногие владн
деют процветающим домом, который мог
бы служить образцом для подражания.
Возможность создать процветающий дом
в значительной степени зависит от вашегн
го отношения к данной проблеме. Считаен
ете ли вы, что этот дом – действительно
ВАШ дом, самое спокойное место в мире?
Или вы полагаете, что он всего лишь еще
одна станция на пути, где вам предстоит
кое-что сделать, прежде чем отправитьсн
ся дальше? Подлинный дом должен быть
центром вашей жизни. В противном случн
чае он неизбежно становится обязательсн
ством и бременем. Необходимо научиться
уважать свой дом, рассматривать его как
надежного партнера. Частью уважения к
своему дому является уважение к долгу
построить семью, в которой рождались
бы дети и тем самым исполнилось благосн
словение Б-га.
Надо помнить, что ваша работа можн
жет быть весьма значительной и необходн
димой для жизни, но рабочее место – это
не ваш дом. Не являются вашим домом ни
ресторан, где вы обедаете, ни музей, котн
торый вы посещаете, ни город за границн
цей, куда вы едете по делам или на отдых.
Сегодня многие в какой-то мере пренебн
брегают своим домом из-за карьеры или
хобби. Возможно, это происходит потому,
что в детстве у них не было уютного дома
или их родители ставили свои служебные
дела и личные интересы выше дома и семн
мьи.
Но почему дом должен быть центром
вашей жизни? Ведь вне его существует так
много интересного и увлекательного. Это
легко объяснить: для того чтобы полностн
тью насладиться жизнью, вы должны испн
пытывать удовлетворение от самого себя,
а это всегда достигается в месте, где нет
борьбы и тревог внешнего мира, – в своем
доме.
Что значит быть довольным самим
собой? Это значит находиться в согласн
сии со своей душой, с Б-жественностью в
себе. Это значит, что внешнее «я», часть,
которая взаимодействует с материальнн
ным миром, находится в согласии с внутн
тренним, реальным «я». Это делает вас
удобным местом и для пребывания Б-га.
Излучая теплоту, вы согреваете свой дом,
наполняете его покоем и добротой, ощущн
щаемыми всеми, кто бывает в этом доме.

Полезные советы

О масле – для любопытных

Масла – название целой группы
возгораемых органических соединений,
нерастворимых в воде и состоящих,
главным образом, из углевода и водорода
с добавлением различных оснований.
Итак, давайте совершим небольшую экскурсию
в… ну, назовем это музеем масла.
Леа Коген
Масла добываются в основном из растений. Есть и масла животнн
ного происхождения. Такие натуральные масла представляют собой
смесь химикалий, называемых липидами. В наше время существуют
не только натуральные, но и минеральные масла.
Где используются масла? Конечно же, в первую очередь – в пищн
щевой промышленности и просто на наших с вами кухнях. В качесн
стве смазки для машин и механизмов. В косметике, парфюмерии и
медицине. В прошлом масла использовались и в качестве горючего
материала – например, для освещения, но в наше время их сменили
в этой области другие горючие материалы.
Но это все теория. А что с практикой?
Масло и здоровье
Прошли те времена, когда все масла скопом объявлялись вреднн
ными для здоровья.
Жиры – это основной элемент, из которого строятся оболочки
клеток, гормоны, а также вещества, регулирующие кровяное давленн
ние и свертываемость крови. Некоторые виды жиров необходимы
для мозга и глаз. Часть витаминов усваивается организмом только
растворенными в жирах. Многие богатые жирами блюда содержат
витамины группы Е и фитостеролы – вещества растительного проин
исхождения, которые способствуют снижению уровня холестерина
в крови.
Сегодня диетологи говорят о необходимости масел и лишь
предлагают различать масла полезные и вредные. Среди рекомендн
дуемых масел – масла холодного отжима, нерафинированные, и
особенно оливковое, а также масла, обогащенные элементами оливкн
кового. Они наиболее эффективно снижают уровень холестерина и
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повышают уровень антиоксидантов, тем самым, способсн
ствуя омоложению организма.
Зато с маргаринами и животными жирами нужно
быть осторожней и не злоупотреблять ими. Хозяйкам по
секрету: даже в пирогах маргарин вполне можно заменн
нить растительным маслом.
Эфирные масла: из чего и для чего
Эфирные масла добываются из растений с сильным
запахом – цветов, пряностей, плодов и просто пахучих
растений. Роль запаха в этих растениях – защищать их от
болезней, микробов и вредителей.
Именно эта роль эфирных масел и делает их полезнн
ными для человека. Эфирные масла используются для
профилактики и лечения воспалений, а также для защитн
ты от паразитов человека. Например, несколько капель
розмаринового масла на волосы предотвращают заражн
жение вшами.
Эфирное масло, готовое к наружному употребленн
нию – на самом деле всего лишь раствор в соотношении
1 капля эфирного масла на 2 мл. обычного растительногн
го масла-основы. Если же вы собираетесь использовать
раствор вовнутрь, содержание в нем эфирного масла
должно быть в два раза меньше.
Вот несколько примеров применения эфирных масн
сел:
Масло иссопа – сосудорасширяющее, снижает кровн
вяное давление; может использоваться как обезболиваюн
ющее при болях в мышцах, спине, зубной боли (наружное
применение).
Эвкалиптовое масло – откупоривает дыхательные
пути, обеззараживает раны, ожоги и так далее.
Кедровое масло помогает при воспалении мочевых
и дыхательных путей.
Грейпфрутовое масло сжигает жиры, уменьшает жирн
ровые складки и целлюлит при помощи глубокого массажн
жа с использованием этого масла.
Гераниевое масло известно своими антибактериан
альными свойствами. Оно также укрепляет иммунную
систему (у взрослых) и отпугивает насекомых (например,
комаров).
Лавандовое масло обладает успокоительным и
антибактериальным действием.
Ну, и так далее. Нет смысла перечислять все сущесн
ствующие эфирные масла и их свойства. Гораздо разун
умнее придти в ближайшую аптеку, где вам предложат
из имеющегося ассортимента то, что подходит для решн
шения вашей проблемы.
Масло в косметике
Лидером в этой области, как и в области здорового
питания, является, безусловно, оливковое масло. Массн
саж с оливковым маслом творит чудеса с сухой кожей.
Пилинг из смеси солей, сдобренной оливковым маслом,
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делает кожу гладкой и молодой.
Известно, что Клеопатра принимала ванны из оливкн
кового масла. Во многих древних культурах оливковое
масло применялось в качестве питательного средства
для волос и одновременно для фиксации прически.
Натуральные масла широко применяются в произвн
водстве так называемой натуральной косметики, которн
рая приобретает все большую и большую популярность.
Масло: секреты кулинаров
• Чтобы жареные блюда не были пропитаны жирн
ром, вместо того, чтобы лить масло на сковородку, смазн
зывайте ее при помощи специальной кисточки или половн
винки картофелины или луковицы, надетой на вилку.
• Чтобы тесто или фарш не липли к рукам, смажьтн
те руки маслом.
• Сливочное масло при жарении не темнеет, если
раскаленную сковороду предварительно смазать раститн
тельным маслом.
• Чтобы избежать разбрызгивания масла, прежде
чем начать жарить, дно сковородки нужно слегка посыпн
пать солью.
• Растительное масло нужно подливать в салат
только после того, как салат посолили, добавили уксус и
перец (соль в масле не растворяется).
• Для устранения сильного запаха при жарении
рыбы в растительное масло кладут 1 сырую картофелинн
ну, очищенную и нарезанную ломтиками.
• Чтобы куриная грудка стала сочной и мягкой, за
несколько часов до готовки замаринуйте ее в растительнн
ном масле с луком и лимонным соком.
Выведение масляных пятен с одежды
Порой случается так, что стирка не помогает, и упрямн
мое жирное пятно как было, так и остается на любимой
кофточке. Что делать?
Самое первое – попробуйте смазать ткань средсн
ством для мытья посуды, как следует потереть и через
некоторое время снова постирать в машине. Скорей всегн
го, после этого вам не понадобятся прочие хитроумные
советы.
Но если это все-таки не помогло – идем дальше.
Очищенный бензин – опытные люди утверждают, что
это самое верное средство. Но если и тут вас ждала неун
удача, попробуйте тяжелую артиллерию – холодный растн
творитель жиров (средство для чистки плиты). Только
осторожно: через несколько минут после обрызгивания
прополощите ткань и только после этого кладите в стирн
ральную машину, иначе агрессивная жидкость может повн
вредить ее.
Наша экскурсия подошла к концу. Вернемся домой
и посмотрим на бутылку масла на нашей кухне новыми
глазами. Как на старого знакомого.

М

аленькие хитрости

еврейской кухни...

И снова пончики –
на этот раз марроканские

И снова в нашем журнале – Ханука.
Наши постоянные читательницы уже знают,
что главное ханукальное блюдо, столь любимое всеми без исключения детьми,
– это пончики. Конечно, в этом году можно было бы рассказать о втором по
популярности ханукальном блюде – оладьях.
Но… вариантов пончиков так много!
И поэтому мы решили поделиться с вами рецептом спинжа – марокканских пончиков.
Мириам Фильцер
Ингредиенты:
1 кг муки
3-4 стакана теплой воды
щепотка соли
60 гр. дрожжей
растительное масло
мед или сахарная пудра

кательную бумагу, чтобы она впитала излишки жира. Посн
сыпают сахарной пудрой или поливают медом.
Поедают во время игры в волчок (шутка).

Замешивают дрожжевое тесто из муки и воды, соли и
дрожжей. Хорошенько взбивают его и оставляют поднимн
маться в теплом месте.
Через два часа разогревают в кастрюле масло, тесто
снова взбивают, мокрыми руками берут кусок теста, проделн
лывают в его середине дыру – так, чтобы пончик по форме
напоминал бублик – и опускают в кипящее масло.
Обжаривают с двух сторон и выкладывают на промокн

Покупаем растительное масло
Современные пищевые технологии так сложны, что невозможно с уверенностью утверждать даже о простом растн
тительном масле, что в нем нет некашерных добавок.
В Казахстане имеется в продаже масло фирмы «Донской янтарь», проверенное российским раввинатом на предмн
мет кашерности. А в последнее время появилось и оливковое масло различных фирм с удостоверением кашерности
«Оу. Ю.»

u
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Секреты

красоты

Волшебство, подаренное оливой
Оливковое масло считается лучшим из всех сортов растительного масла.
Его целебные свойства были известны уже в древности.
Оно заживляет раны, оздоровляет пищеварительную и дыхательную системы,
избавляет волосы от перхоти и вшей и укрепляет их корни.
Оливковое масло издавна считается святым: им помазывали царей и первосвященников,
заправляли храмовый светильник и освящали храмовую утварь.

Раиса Мерешко
Оливковое масло используется в косметической промн
мышленности для изготовления мыла, средств для волос,
питательных кремов и прочего. Оно богато витаминами А и
Е, содержит вещества, способствующие обновлению кожи,
защищающими ее от свободных радикалов (немаловажного
фактора старения кожи!) и придающими ей блеск и бархатисн
стость.
На этот раз, в честь приближающейся Хануки, оливковое
масло избрано героем раздела «Секреты красоты». Встречн
чайте!

1. Питательная маска для волос
2 яичных желтка, половина чайной ложки винного уксусн
са, чайная ложка лимонного сока. К смеси постепенно добн
бавить стакан оливкового масла, непрерывно помешивая,
до получения однородной густой массы. Щедро смазывают
волосы по всей длине и тщательно массируют кожу черепн
па. Накрывают шапочкой для душа и оставляют на полчаса.
Смывают шампунем.
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2. Укрепляющая маска для волос
Кипятим на водяной бане в течение 3 часов 1/3 стакана
измельченных листьев розмарина, залитых 1/3 стакана оливкн
кового масла. Остужаем, процеживаем, переливаем в бутылкн
ку с крышкой. Перед мытьем головы смазываем волосы, массн
сируем и оставляем на 20 мин. Хранить в сухом прохладном
месте.

3. Еженедельный уход за сухими волосами
Подогреваем 1/2 стакана оливкового масла, смазываем
волосы, одновременно массируя. Накрываем подогретым
полотенцем. Через полчаса смываем обычным образом.

4. Профилактика перхоти
Перемешиваем оливковое масло и 20-процентный спирт
в пропорции один к одному. Массируя, втираем в кожу головн
вы. Заворачиваем в полотенце и оставляем на ночь. Утром
смываем.

5. Питательная маска для лица
Яичный желток, 2 ложки меда, 2 ложки оливкового масла. Смесь накн
кладывают на кожу лица и шеи на полчаса, затем смывают.

6. Питательная маска для лица (сухая кожа)
Половинка авокадо растирается с 3 ложками оливкового масла, накн
кладывается на лицо на 15 минут.

7. Маска против отечности и кругов под глазами
2 ложки оливкового масла, 2 ложки меда, несколько капель теплой
воды. Наложить под глаза на десять минут. Можно намазать на дольки
огурца и наложить под глаза эти дольки.

8. Пилинг для лица
1 столовая ложка геркулеса, 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложкн
ка оливкового масла, 1 яичный желток. Накладываем на кожу лица на 15
минут (не накладывать вокруг глаз!), смываем, смазываем увлажняющим
кремом.

9. Средство для отбеливания зубов
3 столовых ложки питьевой соды, 2 столовых ложки соли, 2 столовых
ложки оливкового масла. Набираем смесь на зубную щетку и чистим ею
зубы. Хранить в холодильнике.

10. Питательная маска для локтей, коленей и ступней
Яичный желток, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложкн
ка миндального масла. Втираем смесь в проблемный участок, оставляем
на 10 минут, смываем.

11. Уход за сухими потрескавшимися губами
1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка оливкового масла. Массн
сируем губы смесью до тех пор, пока сахар не растает. Остаток промокаен
ем салфеткой.

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
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страничка
О чем рассказывают свечи
Зимними вечерами, зажигая ханукальные свечи,
мы садимся рядом с ними и слушаем их тихий шепот.
О чем они рассказывают?
О том, как много-много лет назад…
Неся Глузштейн

весь мир.
Но спокойная жизнь евреев законччилась: завоеватели-греки пришли
и на Святую Землю. Греки считали,
что все народы должны жить так же,
как они. Евреи, которые поклонялись
единому Б-гу и соблюдали заповеди
Торы, казались им глупыми и невежжественными. Греки издали указы,
запрещавшие евреям изучать Тору и
исполнять заповеди.
Но еще хуже было то, что многие
евреи стали подражать грекам, доббровольно оставив Тору и заповеди.
Много-много лет назад, когда в Их называли огречившимися.
Иерусалиме еще стоял Храм, а все
А еще греки вошли в самое святое
евреи жили в Святой Земле и говоррили на святом языке, первосвященн- для евреев место – в Храм, и осквернник ежедневно входил в Святилище нили все запасы масла для меноры.
и зажигал в нем особый светильник Свет меноры погас.
с семью свечами – менору. Это был
Восстание Хасмонеев
не обычный подсвечник для освещенМатитьяу Хасмоней не выдержал
ния зала. Менора невидимо освещалла своим волшебным святым светом первым. Он и его сыновья подняли
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восстание против греков. К ним присЧудо с кувшинчиком масла
соединились все, кто хотел свободно
Маккавеи вошли в Храм, чтобы
соблюдать заповеди и учить Тору в
вновь начать ежедневно зажигать менСвятой Земле.
нору. Но все запасы масла в Храме
Тех, кто воевал с греками, стали наз- были осквернены греками.
зывать Маккавеями. Их было немного
И вдруг… о чудо! В углу нашелся
по сравнению с греками. Они не училмаленький кувшинчик масла, не замлись воевать, как опытные греческие
меченный греками. Он был запечатсолдаты. У них не было оружия, как у
тан печатью первосвященника. Но
греков. Но они были готовы пожертвмасла в нем могло хватить лишь на
вовать жизнью ради еврейского народодин день. Маккавеи все-таки зажгли
да, Торы и Всевышнего. И они победменору, и тогда произошло еще одно
дили! Им удалось изгнать греков из
чудо: масло в ней горело и не кончСвятой Земли и из Храма.
чалось целых восемь дней, пока не
изготовили и не привезли в Храм новвый запас чистого масла.
Восемь дней Хануки
С тех пор каждый год в те дни, когдда горело чудесное масло, евреи зажжигают ханукальные свечи. Зажжем
их и мы в память о чуде!
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Давайте

сделаем мир светлее!
Зажжем ханукальные свечи дома,
в синагоге и на улицах города!
Первую свечу зажигают вечером 1 декабря.
В течение восьми дней Хануки состоятся праздничные
вечера с зажиганием свечей
в общинных центрах городов
Астана, Алматы, Павлодар и Усть-Каменогорск.
Даже толика света побеждает большую тьму.

Подробности – в общинном центре вашего города.

Веселой Хануки!

