
Красота и Ханука
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Мидраш (Берешит Раба, 2:4) утверждает, что стих, го-
ворящий о том, как выглядел мир в начале Творения, 
содержит «намек» на четыре царства, которые пора-
ботят народ Израиля. 

По мнению наших мудрецов, тьма, упомянутая в 
стихе, – это греческое царство. 
Как известно, греки возвели 
красоту в ранг культа (и дей-
ствительно, Яван, от которого 
произошли греки, был одним 
из сыновей Йефета, которо-
му дана была красота – йофи). 
Если так, нам необходимо 
понять, почему же мудрецы 
назвали греческое царство 
«тьмой», ведь красота всегда 
ассоциируется со светом?

Чтобы понять это, следует вы-
яснить отношение Торы к кра-
соте и к ее месту в мироздании.
Красота свидетельствует о со-
вершенстве. Всевышний зало-
жил в душу человека стрем-
ление к совершенству, поэтому люди всеми силами 
стремятся к красоте. Однако, истинное совершенство 
человека – это совершенство его духа. Материальная 
же красота должна служить духовным ценностям и 
подчеркивать их истинное великолепие. Она долж-

на быть подобна красивой рамке дорогой картины. 
Ноах так определил предназначение красоты Йефе-
та и его потомков: «И даст же Б -г красоту Йефету, 
и да пребывает он в шатрах Шема» (Берешит, 9:27). 
Наши мудрецы говорят, что «шатры Шема» – намек 
на Храм, который построят потомки Шема. И так ска-
зали мудрецы о красоте Храма (Бава Батра, 4б): «Тот, 

кто не видел Храм, не видел 
красивого здания в своей 
жизни».

Когда греки сделали культ 
из материальной красоты, 
совершенно игнорируя цен-
ность духовного, они тем са-
мым исказили саму суть по-
нятия красоты. Это подобно 
тому, кто, восхитившись кра-
сотой рамки ценной карти-
ны, повесил ее у себя в сало-
не, выбросив саму картину .

Тьма в еврейской традиции 
всегда связана с обманом, 
она скрывает от человека 

истину и заставляет его путать добро и зло. Поэтому 
греческая культура, основанная исключительно на 
стремлении к телесной красоте, названа «тьмой».
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Зажигание ханукальных 
свечей в моцаей шабат

В моцаей шаббат молятся вечернюю молитву маарив, а 
затем зажигают ханукальные свечи. Следует поторопиться 
с вечерней молитвой, чтобы пораньше зажечь ханукальные 
свечи. Когда зажигают свечи? Можно зажечь свечи только 
после выхода звезд (имеется в виду время, когда на небесах 
видны три маленьких звезды), и запрещено их зажигать до 
этого времени. 

Есть спор между законодателями, следует ли прежде зажечь 
ханукальные свечи, а  потом сделать авдалу, или следует 
прежде сделать авдалу, а после этого зажечь ханукальные 
свечи. Шульхан Арух, Рама и Виленский Гаон считают, что 
прежде зажигают ханукальные свечи, а потом делают авдалу; 
Таз, Мараль и При Хадаш считают, что прежде делают авдалу, 
а потом зажигают ханукальные свечи. Каждый должен делать 
в соответствии с тем, как принято в том месте, где он живет. 
В синагоге по всем мнениям в синагоге зажигают ханукальные 
свечи до авдалы. 

Еврейский закон

 Рав Реувен Куклин   

Зажигание свечей

Иерусалим

Рабейну Там

17:1715:57

05:42

Зажигание свечей

Иерусалим

Тел Авив

Хайфа

17:21

17:22

17:20

16:00

16:19

16:19



Нет никакого отчаяния 
(книга)

«И было в конце» (41:1). 

Мидраш (Берешит Раба 89:1) начинает нашу недельную 
главу так: «Конец положил тьме» – Йосефу было выде-
лено время, сколько ему сидеть во тьме тюрьмы. Когда 
это время закончилось, фараон увидел сон». 

Расскажу историю. 

В святой шаббат (когда читали главу Беаалотха) в 1941 
году советские власти 
взяли несколько со-
тен учеников ешивы 
(и меня в их числе) и 
посадили на поезд, 
отправлявшийся в 
Сибирь. Мы тогда и 
не знали, что благода-
ря этому спаслись от 
нападения Германии, 
начавшегося сразу 
после этого. Все наши 
друзья, которым уда-
лось спастись от ссыл-
ки, и которых мы счи-
тали счастливчиками, 
погибли от рук вра-
гов. У нас было два 
утешения. Во-первых, 
мы были организо-
ванной группой и 
приободряли друг 
друга. Вовторых, у нас 
были книги и тфилин. 
Имелись также свитки 
Эстер и шофары. С их 
помощью, – думали мы, – сможем продержаться в этом 
снежном аду. 

Но мы ошибались. Чаша наших страданий еще не на-
полнилась. В первый день недели, когда читают главу 
Масэй-Матот, мы прибыли в лагерь. Там у нас отняли 
все книги, тфилин и шофары и сожгли на наших глазах. 
Трудно описать глубину отчаяния, которое нас охвати-
ло. Но в Новардоке не бывает отчаяния! 

В тот же вечер после изматывающей работы, скорбя-
щие и мрачные, мы устроили «собрание» в одном из 
темных участков лагеря. Страшно подумать, что ожи-

дало бы нас, если бы нас поймали! Каждый произно-
сил речь полторы минуты. Среди всех мне запомнились 
слова моего друга Герцеля Дрогочинера. 

Слушайте, что он сказал за полторы минуты. 

Пророк говорит: «Зачем скажешь, Яаков, зачем гово-
ришь Исраэль: скрылся путь мой от Б-га?... Разве не зна-
ешь или не слышал, Б-г мира, Всесильный, Творец краев 
земли... непознаваем разум Его». Человек, испытываю-

щий страдания, на 
самом деле страда-
ет вдвойне. Кроме 
самих страданий, 
он еще терзается 
мыслью о том, что 
им не будет конца. 
Кто знает, сколько 
еще это продлится? 
От одной только 
этой мысли мож-
но попасть в сети 
отчаяния и уже не 
выйти оттуда. 

Человек склонен 
думать, что как Б-г 
бесконечен, таки-
ми будут и страда-
ния, которые Он 
послал. Поэтому 
ему говорят: «Б-г 
мира Всесильный» 
– верно, что Он не 
имеет границ. Но 
Он также «Творец 

краев земли» – землю и все события на ней Он создал 
ограниченными. Он может сделать такое, поскольку 
«непознаваем разум Его». То же самое касается и стра-
даний наших – «Конец положил тьме!» Мы еще выйдем 
из мрака к свету! 

Эти слова вдохнули в нас дух жизни. Сколько надежды 
можно подарить за полторы минуты. И не только в Си-
бири – каждый человек в любом состоянии, в любой 
темноте, должен знать наверняка, что «конец положил 
тьме», и свет уже близится! 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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Рав Яаков Галинский


