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Хануку  называют праздником света, и это название вполне 
заслуженно. Свет на иврите - «ор» - одно из первых творений 
Всевышнего. Устная традиция сообщает, что первозданный свет 
светил первые четыре Дня Творения. После сотворения небесных 
светил, начавших освещать Мироздание, первозданный свет был 
скрыт. Наши мудрецы говорят, что Всевышний уготовил его для 
праведников. Где же скрыт первозданный свет? В Торе! И изуча-
ющий  ее удостаивается увидеть его! Есть еще одно место - хра-
нилище этого первозданного света - света Всевышнего, который 
находится внутри нас. Интересно, что умывальник, из которого 
священнослужители - коэны - совершали омовения рук и ног, на-
ходившийся во дворе Мишкана (Шатра Откровения), был сделан 
из медных зеркал еврейских женщин, добровольно принесших их 
ради сооружения Храма. Однако Моше медлил с принятием этого 
подарка, поскольку сомневался: можно ли использовать в Храме 
вещи, призванные вызывать вожделение. Всевышний сказал ему: 
«Прими эти зеркала, поскольку они дороги Мне больше всего! 
Египтяне, забрав еврейских мужчин на сооружение городов, 
разлучили мужей и жен. Еврейские женщины, когда относили 
мужьям еду, чтобы понравиться им,  наряжались, глядя в эти зер-
кала. Благодаря им, целое поколение еврейских детей появилось 
на свет!» Именно «появилось на свет». И принялось увеличивать 
количество света в мире. 
Зажжение Ханукии дает нам несколько ценных уроков. Чтобы 
зажечь Ханукальный светильник, надо… захотеть это сделать. 
Чтобы зажечь свет внутри себя, нужно желать быть светлым. Вот, 
что пишет Седьмой Любавический Ребе, Менахем-Мендл Шне-

ерсон: «Астрономы обнаружили, что не все звезды сияют. Существуют 
звезды чудовищной плотности, которые не излучают свет. Они вбирают 
его в себя. Их называют «черные дыры». Во Вселенной уже достаточно 
черных дыр. Если в тебе есть свет, освети окружающий мир». После 
того, как мы решили зажечь Ханукальный светильник, нужно позабо-
титься о горючем. Нам понадобится масло, либо свечи. А откуда брать 
внутренний свет? Свет уже находится внутри нас. Подумайте, откуда 
берут свет звезды? Внутри них идет постоянная термоядерная реакция, 
аналогом которой является чувство глубокой внутренней радости. В 
Субботней утренней молитве читается специальный пиют, содержащий 
такие строки: 
«Прекрасны светила, сотворенные нашим Богом.
Всеведением Своим, разумом и мудростью Он создал их.
Силой и могуществом наделил Он их.
Чтобы управляли они в просторах Вселенной.
Полны они блеска и излучают сияние.
Во всем мире наслаждаются их блеском.
Веселы они при восходе своем и радостны при заходе!»
Творец Вселенной пообещал Аврааму потомство «ке хохвей шамаим» 
- «как звезды небесные!» 
Каждый новый день Хануки приносит больше света. Каждый новый день 
заполняется дополнительный светильник Ханукии. Постоянный личност-
ный, духовный рост - спутник «простого человеческого» счастья. Осва-
ивая неизвестное, привнося свет своих душ в сферу наших занятий, мы 
увеличиваем количество света в целом мире, начиная с себя самих.
Поздравляю всех с праздником Ханука и желаю, чтобы в ваших домах 
светились не только Ханукальные светильники, но и наши лица! Как ска-
зано в Теилим: «Ор заруа ла цадик у леишрей лев симха!» - «Свет посеян 
для праведника и для прямых сердцем - радость!»
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Маараль (р. Йеуда Лива бен Бецалель) говорит, 
что за семь дней Творения были созданы естествен-
ные уровни мира - материальный мир. Но брит-мила 
раскрывает сверхъестественный уровень человека - 
души, его сопричастности с народом Израиля. По сво-
ей природе все люди одинаковые, но евреи находятся 
над природой, и поэтому им приказано снять край-
нюю плоть сразу на восьмой день и обнажить свою 
большую душу, которая в это время входит в мир. В 
этом также причина, что заповедь брит-мила отодви-
гает шабат, и если восьмой день после рождения при-
ходится на шабат, то заповедь выполняется (несмотря 
на то, что она входит в 39 видов работ, запрещённых 
в шабат).  Восемь - над природой - отодвигает шабат 
- природу.

Есть ещё много восьмёрок, таких как восемь одеяний 
Первосвященника, восемь струн скрипки Машиаха, во-
семь дней для новоселья в Мишкане. Но об этом в другой 
раз.
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Мистика окружает мир цифр и их влияние на жизнь 
человека. Нам, евреям, верящим в Тору, нет смысла 

пастись в чужих огородах и опираться на новые различные 
учения. У нас есть на что положиться.

Ханука празднуется в память о победе народа Израиля 
над греками. В чём смысл этой победы? Разве греки были 
диким народом, не соблюдающим человеческие нормы? 
Нет. Наоборот. Они обладали высокой культурой, из их 
среды вышли великие философы и деятели искусства. Гре-
ческие мудрецы преклонялись перед человеком - его телом 
и разумом. По их мнению, сила человека заключается в его 
разуме, о чём свидетельствовали такие известные гречес-
кие философы как Платон  и Аристотель. Но здесь заложен 
подводный камень. Разум человека, каким бы сильным он 
ни был, всё же ограничен и способен привести человека 
окольными дорогами к коррупции и безнравственности. 
Не нужно перелистывать страницы древней истории, что-
бы в этом убедиться. «Просвещённые» немцы во время Ка-
тастрофы доказали это в самом «лучшем» виде. 

Ханука напоминает о столкновении между культурой 
и духовностью, между преклонением перед разумом и 
принятием бремени заповедей Всевышнего. Антиох хо-
тел принудить евреев принять греческий подход к жизни, 
греческое мировоззрение и образ жизни Афин. Но еврей-
ский народ отверг это мировоззрение и культуру и с ог-
ромной самоотверженностью боролся за право исполнять 
Тору и её заповеди, стоящие выше человеческого разума. И 
произошло чудо: горстка евреев одержала победу над ги-
гантскими силами зла, очистила, заново освятила осквер-
нённый греками Храм и зажгла Менору при помощи не-
тронутого греками оливкового масла. Чистота и святость 
Торы и заповедей, символом которых является Менора, ос-
тались невредимыми. И здесь на авансцену выходит цифра 
восемь.  Восемь - это чудесное, сверхъестественное собы-
тие. Победа над греками была сверхъестественным чудом. 
Ещё не было такого в природе, чтобы маленький и слабый 
народ победил большую и сильную армию. Более того, это 
была победа еврейского мировоззрения, говорящего о том, 
что подход к Торе и заповедям должен быть не со стороны 
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Когда Каббала определяет цифру восемь, тот делает это 
во взаимосвязи с цифрой «семь/шева». Семь представляет 
совершенство природы и мира. Существует семь измере-
ний в мире (шесть измерений: верх / низ / Восток / Запад 
/ Север / Юг и центральный пункт - седьмое измерение). 
Временные циклы вращаются на оси цифры семь. Мир 
был создан за семь дней, чтобы мы поняли, что целост-
ность природы в мире состоит в цифре семь. Если мы возь-
мём монету или круглый стакан и попытаемся окружить 
их идентичными по величине монетами или стаканами, то 
обнаружим, что вокруг них помещаются только шесть мо-
нет или стаканов. Это символ шабата. Он в центре, и свя-
тость природы, как бы душа шести дней. Шабат оживляет 
шесть дней недели. Вот семь примеров (и это только малая 
часть): семь видов растений, которыми славится земля Из-
раиля, семь дней праздника Суккот, семь кругов под хупой, 
семь обходов вокруг бимы со свитком Торы, семь недель 
отсчёта омера, семь благословений после свадьбы и семь 
ветвей Меноры в Храме.

Цифра восемь расположена над природой и символизи-
рует то, что находится за пределами мира и человеческого 
разума. Восьмерке не удаётся войти в круг, вращающий 
основную монету. Она над природой. Восемь намекает на 
то, что она абсолютно сверхъестественна, и смысл которой 
непонятен человеческому разуму (если вы с математикой 

«на ты», то вот пример для вас: когда хотят обозначить в 
ответе бесконечность, то её выражают написанием цифры 
восемь по горизонтали).  Шимонэ нешама (восемь букв 
души). Когда мы соединяемся с цифрой восемь, то прика-
саемся к душе, о которой сказано: «Свеча Всевышнего - 
душа человека». Божественная душа получает жизненную 
силу от «шемэн/ масла» Всевышнего, горючего материала, 
связывающего её с бесконечностью - светом Всевышнего. 
В Каббале цифра восемь намекает на восьмую сферу -  Ход. 
Смысл этой сферы - искренность и непрерывное движение. 
Она символизирует способность избавиться от комплексов 
и течь в ритме жизни. В книге «Зогар» говорится, что тело 
человека разделено на десять уровней, называемых «десять 
сфер». Каждая часть тела связана с иной сферой. Челове-
ческое тело можно разделить на две главные части: голова 
и тело, соединяемые между собой шеей. В верхней части 
находятся более возвышенные части: разум, мысли, эмо-
ции. В своей повседневной жизни человек, в большинстве 
своём, пользуется нижними частями тела для реализации 
своих естественных потребностей: еде, питье, рождении 
детей  и т.д. А верхней частью, головой, он может учить-
ся и думать над сверхъестественными вопросами. В книге 
«Зогар» говорится, что в теле находится семь частей, а в 
голове - три остальные части. Отсюда цифра восемь наме-
кает на возвышение и на верховенство над природой. 

Восьмёрки - наследие всего народа, и невозможно говорить о чьём-либо 
праве владения ими. Так, например, праздник Ханука, выпавший на этот 
месяц, длится восемь дней, Шмини Ацерет - это восьмой день праздни-
ка Суккот. Брит-мила (обрезание) ребёнку совершается на восьмой день, 
и дух святости  воцарился в Мишкане именно на восьмой день. Вы ска-
жете, что это «случайности», и зачем надо «ковыряться» в каждой вещи 
и искать объяснения. Нет, у нас это не пройдет. Для любого события 
есть своя причина, даже если она всё ещё неизвестна или не найдена. 

Ханука. Начнем с самого близкого. Дети любят Хануку, и у них есть веские причины для 
этой любви. Ханука - это самый большой праздник, который длится восемь дней. Если мы 
переведём это на детский язык, то это будет: восемь дней каникул, восемь дней пончиков, 
восемь дней  «папа и мама дома» и восемь дней «ханука гелт / карманных денег», которые, 
как и весь праздник, идут под девизом «Идет и дополняется». Но если попытаться вник-
нуть во внутренний смысл этих вещей, то обнаружим, что не случайно Ханука отмечается 
восемь дней, а не семь или девять. На это есть причина. 

ÄÍÅÉ ÕÀÍÓÊÈ

человеческого разума, а со стороны 
принятия бремени заповедей, явля-
ющегося желанием Всевышнего. 

И ещё одна причина, почему 
именно восемь. Праздник Ханука 
напоминает, что еврейский народ 
не подчиняется законам природы, 
как другие народы. Пока существу-
ет хотя бы небольшая часть евреев, 
остающихся верными Всевышне-
му без каких-либо компромиссов 
и уступок, то никакая физическая 
сила не сможет их одолеть. Как 
символично, что праздничный све-
тильник ханукия имеет 8 ветвей, в 
отличие от Меноры Храма, имев-
шей 7 ветвей. Сверхъестественный 
свет.

«И нарёк имя ему: в Израиль…»
Родился ребёнок? Поздравляем! Первый праз-

дник в его жизни, ещё до того, как он успевает 
поднять голову, - брит-мила. Так безрассудно? В 
таком раннем возрасте? Может быть, стоит по-
дождать, пока он вырастет, и потом спросить его 
мнения? Заповедь обрезания выполняется имен-
но на восьмой день и входит в число тех, которые 
невозможно понять и объяснить человеческим 
разумом. Эта заповедь отражает сверхъестест-
венный союз между Всевышним и народом Из-
раиля. Не спрашивают младенца, заинтересован 
ли он в исполнении заповеди, и не потому, что 
боятся, что он расплачется и ответит отрицатель-
но, а потому что связь между Всевышним и евре-
ем пролегает выше природы и человеческого ра-
зума. В этот же момент ребёнок присоединяется 
к союзу Авраама Авину и становится неотъемле-
мой частью еврейского народа. Не только потому, 
что его мама еврейка, а также и потому, что сразу 
же при рождении привязывается ко Всевышнему 
вечной связью, которая выше разума и логики.
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Это четкое осознание факта, что Всевышний на нашей 
стороне. В Торе сказано, что перед выходом еврейской 
армии на войну коэн должен был напомнить солдатам, 
что Всевышний пребывает с ними, чтобы сохранить их 
и даровать им победу. А перед сражением с амалекитя-
нами Моше обращается к Йеошуа бин Нуну с приказом: 
«Выбери нам людей!» И рабби Шломо Ицхаки (Раши) 
пишет в своем комментарии: «Праведных людей, чтобы 
их праведность послужила гарантией победы».  

ÑÈËÀ ÑÂÅÒÀ 
Темнота - это просто отсутствие света. Поэтому для 

победы над тьмой требуется просто принести свет. А 
если сам человек является источником света, то для 
победы над тьмой ему просто достаточно находиться 
в нужном месте. Сам факт его присутствия там рассеи-
вает тьму. Освещает мир вокруг. Всевышний является 
Создателем всего. В том числе и света. И из истории 
сотворения света можно научиться нескольким инте-
ресным вещам. Первый раз слово «свет» (на иврите 
«ор») появляется в главе «Берешит» и является двад-
цать пятым по счету, начиная с первого слова Торы. 
Наши мудрецы говорят, что здесь мы видим намек на 
праздник, который появится намного позже и получит 
название Ханука. Как известно, Ханука тоже начина-
ется 25 числа месяца кислев и называется праздником 
света. Тора, говоря о создании света, использует вы-
ражение: «Вайомер Элоим: «Йеи ор, вайеи ор!»» («И 
сказал Всесильный: «Да будет свет, и стал свет!») Инс-
трументом Всевышнего при Творении мира была Речь. 
Речь Всесильного. Это особый механизм воздействия 
на реальность. Человек, созданный по образу и подо-
бию Всевышнего, тоже наделен этим даром. Всевыш-
ний сказал, и стал свет. Иногда, чтобы внести свет в ту 
или иную часть Мироздания, достаточно… просто-на-
просто сказать правильные слова. Это могут быть сло-
ва поддержки и утешения, помощи и одобрения. Слова 
искренней молитвы или благословения. В любом слу-
чае, правильно пользуясь нашей речью, мы получаем 
возможность создать свет. 

ÁÛÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ 
Еврейское слово «нецах», близкое к термину «ни-

цахон», означает «вечность». Словом «нецах» в еврей-
ской традиции называется одна из семи мидот - эмо-
циональных составляющих человеческой души. Ее 
сущность заключается в преодолении препятствий на 
пути к распространению Божественного света. «Не-
цах» можно перевести и как «настойчивость». Качест-
во, необходимое для победы. В том числе и над самим 
собой. Точнее над той частью нашей души, которая пы-
тается помешать нам исполнять указания Всевышнего. 
Еврейская традиция говорит, что в глубине животная 
душа страстно хочет быть побежденной. Наша задача 
- подчинить ее воле Божественной души, направить ее 
силу на служение Творцу. А для этого необходимо ос-
ветить ее даже самые темные закоулки. То есть настой-
чиво распространять свет Торы во всех направлениях. 
Особенно - внутрь своей души. В этой борьбе победить 
не просто можно, но и необходимо. А чтобы стать по-
бедителем, нужно знать философию победы и победи-
телей. Вот что об этом пишут специалисты в области 
маркетинга М. Рафел и Н. Рафел в своей работе «Как 
завоевать клиента» о программе «Победители и Проиг-
равшие» (Winners и Losers). 

«Ницахон» на иврите - «победа». Всего шесть букв: 
нун, йод, цади, хэт, вав и нун софит. Но что стоит за ними? 
Праздничный салют из всех орудий? Праздник со слезами 
на глазах? А может, усеянное павшими поле битвы? Или 
ощущение торжества от мысли: «Я смог это сделать!»? 
Проникнуть в тайны еврейского алфавита нам поможет ав-
тор одноименной книжки - Давид Палант - директор Инс-
титута Изучения Иудаизма в СНГ. Итак, начнем. 

Буква «нун». Числовое значение - 50. Это символ за-
вершения. Завершения духовной работы над собой. На 
50-й день после Песаха наступает Шавуот. Еврейская тра-
диция говорит о пятидесяти уровнях Понимания. Буква 
«нун» - это также символ перехода от мира интеллекта к 
конкретным действиям.   

Буква «йод». Числовое значение - 10. Является сим-
волом высшего, обобщающего уровня Мироздания. Гра-
фически буква «йод» представляет собой точку, с которой 
начинается переход от небытия к бытию. В Свитках Торы 
буква йод выглядит, как капля чернил, падающая с пера. 
Рабби Йеуда Лива бен Бецалель (создатель Голема) объяс-
няет, что число 10 - это выход на новый уровень, превраща-
ющий предшествующие девять элементов в единое целое. 
Это свойство объединять частности проявляется в том, что 
для каждого дела, связанного со святостью, такого, как, на-
пример, молитва либо чтение Торы, нужен миньян. Кворум 
из десяти совершеннолетних евреев. 

Буква «цади». Числовое значение - 90. Вместе со сле-
дующей за ней буквой «коф», название этой буквы склады-
вается в слово «цадик» - «праведник». Цадик - воплощение 
в человеке Божественной справедливости - «цедек». 

Буква «хэт». Числовое значение - 8. Является символом 
реальности чуда. Восемь - это выход на уровень сверхъес-
тественного, уровень чуда. 

Буква «вав». Числовое значение - 6. Является симво-
лом совершенства мира на материальном уровне. По своей 
форме буква «вав» напоминает крючок (и слово «вав» озна-
чает на иврите именно это). Это символ связи между зем-
ным и небесным, а также между различными составляю-
щими действительности. В грамматике иврита буква «вав» 
является соединительным союзом, связывающим слова и 
части предложения. «Зоар» называет «вав» «буквой исти-
ны», поскольку она проста и пряма.

Что же получилось в итоге? Каковы ингредиенты насто-
ящей победы? Для победы требуется работа над собой, не 
мыслимая без конкретных действий. При этом важно пом-
нить, что победа - результат слаженной работы целой ко-
манды, при которой элементы подсистемы превращаются 
в структуру, обладающую качественно новыми свойствами. 
Согласно еврейской традиции, праведность является залогом 
победы: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Нужно 
ощущать себя победителем. Даже еще до победы. Это не 
пустое бахвальство или неоправданная самоуверенность. 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ (WINNERS) 
W означает Work - труд. Упорный Труд. Нет лучше-

го способа добиться успеха, чем упорно трудиться. Но это 
невозможно, если не любить дело, которым занимаешься. 
В этом случае «труд» уже больше не является трудом в об-
щепринятом смысле этого слова - это просто то, что людям 
нравится делать. Пабло Пикассо говорил: «Работая, я отды-
хаю. Ничегонеделание или визиты гостей меня утомляют».

 I - Ideas, Идеи. Никогда не говорите победителям, что 
добиться успеха можно только одним способом. «Неуже-
ли?» - скажут они и тут же предложат три (или больше) 
идей, которые будут способствовать выполнению той же 
задачи.

 N - Now, Сейчас. Победители не откладывают дело на 
завтра, на следующую неделю или «на потом». Они знают, 
что на заваленном бумагами письменном столе завтра бу-
маг станет в два раза больше, если не разобраться с доку-
ментами сегодня. Если победителя днем оторвать от работы 
и попросить какого-нибудь совета, то он никогда не скажет 
«Зайди попозже!», а ответит:

«Попробуй сделать так, а может, вот так. Если не полу-
чится, то зайди еще разок, что-нибудь придумаем!»

 N - Natural, Естественно. Понаблюдайте, как работа-
ет победитель. Окружающие только удивляются и говорят: 
«И как это ему удалось?!» Это очень напоминает поведение 
зрителей, наблюдающих, как теннисист отражает сложную 
подачу соперника.

Все представляется таким простым, таким естественным, 
что вам кажется, что и вы смогли бы все сделать не хуже.

 Е - Enthusiasm, Энтузиазм. Он очень важен.
 R - Repeat, Повторение. Победители повторяют свои 

приемы.
Если что-то срабатывает, то они повторяют это снова. А 

почему бы и нет? Чтобы добиться еще более лучшего ре-
зультата, они наверняка попытаются добавить что-нибудь 
новенькое, но не откажутся от принесшей им успех идеи, 
тактики и т.п. до тех пор, пока не придумают чего-нибудь 
еще лучшего,

 S - Success , Успех. Именно это у победителей получа-
ется лучше всего. Всегда!

 ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ (LOSERS) 
 L - Later, Откладывание «на потом». Неудачники ни-

когда не делают свою работу, когда нужно, они постоянно 
ее откладывают.

О - Overworked, «Слишком много работы». «Мину-
точку! Я устраивался на работу коммерческим агентом, а 
вы хотите, чтобы я еще и отчеты писал, составлял планы 
работы, выдавал какие-то идеи! Нет, у меня и так слишком 
много работы!»

S - Sorry, «Прошу прощения!» «Я знаю, что на этой 
неделе должен был заняться этой сделкой, но она у меня 
просто вылетела из головы! Прошу прощения!»

Е - Excuses, Оправдания. «А теперь я изложу вам при-
чины, почему я не мог сделать то, что вы хотели!»

R - Reject, Неприятие. Когда бы вы ни пришли к не-
удачнику с какой-либо новой идеей, он всегда найдет при-
чину, по которой эту идею нельзя будет осуществить.

S - Screw-up - Промах! Потому что неудачники никогда 
не доводят дело до конца!

Мы желаем вам стать победителем!

ÐÅÖÅÏÒ ÏÎÁÅÄÛ

ÑÒÀÍÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ!

Когда во время Второй мировой войны генерал Дуглас Мак-Артур 
командовал силами союзников на Тихом океане, в его кабинете 

висела рамочка со словами Сэмуэля Ульмана, раввина и ученого 
XIX века (такая же была и в кабинете Дэйла Карнеги): 

Ты молод настолько, насколько молоды
Твои надежды.

Ты стар настолько, насколько стары
Твои сомненья. 

Ты молод, пока у тебя есть уверенность
в себе, и Стар, если тебя одолевает страх.

Ты молод, пока у тебя есть надежда,
и Стар, если отчаялся.

Годы могут прибавить тебе морщин
на лице, но если у тебя не будет

энтузиазма, то морщинами
покроется твоя душа.
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ÑÎÁÛÒÈÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

В Нью-Йорке прошел Всемирный конг-
ресс посланников Любавичского Ребе. 
Около 5000 раввинов более чем из 100 
стран мира съехались в США для учас-

тия в важнейшем еврейском ежегодном фору-
ме – знаменитом «Кинус а-Шлухим», который 
является основной площадкой для эмиссаров 
Хабада со всего мира, дабы определить стра-
тегию и тактику развития еврейского возрожде-
ния в глобальном масштабе.
В рамках «Кинус а-Шлухим» проходит множес-

тво панельных дискуссий, круглых столов, сим-
позиумов, встреч по обмену опытом, а также 
иных форматов для обсуждения актуальных 
проблем, причем как в самом широком, так и в 
узком кругу. Сердцем «Кинус а-Шлухим» явля-
ется всемирно известный центр Любавического 
Движения – синагога «Seven Seventy», распо-
ложенная в Бруклине, Нью-Йорк.
В ходе ежегодной конференции посланников 
Любавического Ребе прошла церемония груп-
пового фотографирования, важная, неотъемле-

На ежегодном еврейском форуме Нью-Йорк, США, 5780.
Всемирный конгресс посланников Любавичского Ребе.

мая часть всех Кинусов.
Фотографирование происходит всегда на од-
ном и том же месте – на Восточной Парковой 
улице (Истерн-Парквей, в районе Бруклин горо-
да Нью-Йорк, Eastern Parkway in Brooklyn, New 
York), на фоне дома под номером «770», став-
шего известным во всем мире, как резиденция 
Главы нашего поколения, Любавического Ребе, 
Центр Всемирного Любавического движения.
Групповое фото армии посланников Ребе на 
фоне легендарной «Seven Seventy» впечат-

ляет, особенно если учитывать, что эти люди 
представляют практически весь мир. С каждым 
годом армия посланников Ребе увеличивается, 
открываются новые «Бейт ХаБаДы», работа 
шлухим расширяется. В этом году во Всемирном 
конгрессе посланников Любавичского Ребе при-
няли участие главный раввин Запорожья Нохум 
а-Коэн Эрентрой и рав Шнеур-Залман Эрентрой.
Каждая такая ежегодная фотография является 
важным историческим документом, символом 
нашей эпохи.
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 Как написано в Талмуде о заповеди зажжения ханукальных све-
чей: «Поставить на подоконник, чтобы было видно с улицы, чтобы 
афишировать чудо». В разные времена, когда существовали запреты 
и просто страх, евреи стали зажигать свечи в ханукие внутри дома. 
(Их зажигают внутри дома возле двери, напротив мезузы). Сегодня, 
когда нет причин бояться, слава Б-гу, по просьбе Любавического 
Ребе мы зажигаем большую ханукию на улицах городов. Некоторые 
все-таки зажигают свечи и на подоконнике, так, чтобы они были 
видны с улицы. Но большинство людей, даже если нет антисемитс-
ких выпадов и нет опасности, зажигают свечи внутри дома.

Мне известно, что заповедь зажжения 
свечей дана именно мужчинам. Нужно ли 
женщине зажигать свечи?
Заповедь зажжения ханукальных свечей дана как муж-

чинам, так и женщинам. Хотя эта заповедь входит в разряд 
тех, которые связаны со временем, все же она отличаются 
от других. Чем? Эта заповедь в память о чуде, и женщины 
причастны к  этому. В освобождении евреев участвовала 
Йеудит, поэтому женщины и зажигают ханукальные свечи. 
Но все-таки есть разница между мужчиной и женщиной в 
исполнении этой заповеди. Когда мужчина дома, тем более, 
если речь идет о главе семьи, он зажигает свечи, и это ос-
вобождает остальных членов семьи. Все мужчины в доме, 
даже если они еще не достигли совершеннолетия, зажигают 
свечи. Смысл зажжения ханукальных свечей имеет внешнее 
проявление -  напомнить всем о чуде, произошедшем мно-
го веков назад. Женщина, олицетворяя скромность, более 
связана с домом. Поэтому если мужа нет дома, она должна 
зажечь ханукальные свечи.

Опасаясь антисемитизма, я боюсь 
зажигать ханукальные свечи на 
подоконнике в дни праздника, не 
хочу афишировать историю о 
чуде, произошедшем много веков 
назад. Можно ли отказаться 
от этого и зажигать ханукию 
только в доме, скрывая ее от 
посторонних глаз?

Какое самое позднее время зажигания 
ханукальных свечей?
Тот, кто не смог быть дома во время зажигания све-

чей, может зажечь в течение получаса после выхода звезд. 
Если он возвращается позже, то может зажечь и до 8-9 ча-
сов вечера, пока на улице еще много людей. Если и это не 
получается, то можно зажечь до восхода утренней зари. 
И если домочадцы находятся дома и не спят, то и в этом 
случае зажигают с благословениями.

Когда зажигают ханукальные свечи в 
йом шиши (пятницу) перед субботой?
Очень важно правильно распланировать время, что-

бы успеть подготовиться к субботе и зажиганию свечей. 
Лучше всего прочесть Минху (послеполуденную молит-
ву) заранее и зажечь ханукальные свечи приблизительно 
за 25 минут до захода солнца, а сразу после этого зажечь 
субботние свечи.

В какое время принято 
зажигать ханукальные 
свечи?
Существует два наиболее рас-

пространенных обычая:
1) зажигать с закатом солнца. Так поступают во многих 

литовских общинах (некоторые ждут несколько минут пос-
ле заката солнца),

2) зажигать с выходом звезд, так поступают во многих 
хасидских и сефардских общинах.

Поэтому каждый должен поступать в соответствии с 
обычаем, принятым у него в общине.

Если человек обязан выйти из дома рань-
ше этого времени, какое самое раннее 
время, когда ему разрешено зажечь?
В таком случае самое раннее время для зажигания све-

чей — это плаг а-минха, т.е. один час пятнадцать минут до 
захода солнца (имеются в виду временные часы, когда вре-
мя от восхода до заката солнца делится на 12 равных час-
тей). При этом надо позаботиться о том, чтобы свечи горели 
как минимум полчаса после выхода звезд.

Где принято зажигать ханукальные 
свечи за пределами Земли Израиля?
За пределами Земли Израиля принято зажигать свечи 

в доме. При этом многие размещают их в дверном проеме 
на расстоянии приблизительно 8-9 см. от дверного кося-
ка, противоположного тому, на котором мезуза или в окне, 
выходящем на улицу.

Тот, кто едет в машине не может исполнить заповедь. 
Свечи следует зажигать в «доме», автомобиль не может 
рассматриваться как дом. Если человек путешествует 
поездом или кораблем, то решение зависит от того, ког-
да он вернется домой. Если он успеет зажечь свечи дома, 
пусть так и сделает. Если его жена, кто-то из домочадцев 
(можно даже попросить соседей) зажжет в его доме све-

Как зажигать ханукальные свечи тому, 
кто находится в дороге? 

чи – это будет лучшим решением. Когда нет такой возмож-
ности, пусть зажжет свечу в поезде или на корабле. Напом-
ним, что в любой из дней Хануки, если нет другого выбора, 
достаточно зажигать лишь одну свечу. В отдельном купе сле-
дует произнести благословение на зажигание, в общем ваго-
не – нет. Следует соблюдать технику безопасности. Велика 
вероятность, что пассажиру не разрешат разводить огонь в 
транспорте. Некоторые поским считают, что в этом случае 
достаточно включить фонарик, без благословения. (Следует 
выбрать фонарик с лампой накаливания, а не светодиодом)

Есть ли в Торе намеки на Хануку? 
Несмотря на то, что в Письменной Торе в открытой форме 

Ханука не упоминается ни разу, на нее есть различные наме-
ки. Приведем два из них. Первый намек: в конце главы Насо 
сказано: «Вот (пожертвования при) возобновлении жертвен-
ника». На иврите «возобновление жертвенника»: «ханукат 
амизбеах». А через несколько стихов – в начале главы Беаа-
лотха – речь идет о заповеди зажигать менору: » И говорил Г-
сподь Моше так: Говори Аарону и скажи ему: когда возжига-
ешь менору…». Второй намек: в главе Беаалотха, после того 
как Торы описывает все праздники, Тора приводит заповедь 
о зажигании Меноры: «И говорил Г-сподь Моше так: Вели 
сынам Исраэля, и возьмут тебе масла оливкового чистого, би-
того, для освещения, чтобы возжигать менору постоянно».

Когда зажигают ханукальные свечи на 
исходе субботы?
На исходе субботы после выхода звезд читают вечернюю 

молитву Маарив, а затем зажигают свечи. Многие, возвра-
щаясь домой с молитвы сначала делают Авдалу, а затем за-
жигают ханукальные свечи, некоторые поступают наоборот 
— сначала зажигают свечи, а затем делают Авдалу.

Что делать с маслом и фитилями, кото-
рые остались после зажигания свечей?
Масло, которое осталось в свечах, и фитили не использу-

ют для других целей: их либо сжигают отдельно, либо остав-
ляют и сжигают вместе с хамцом (квасным) перед Песахом.

Где принято зажигать ханукальные свечи 
в Земле Израиля?
Существуют три наиболее распространенных обычая: 

зажигать у входа в подъезд (или у входа во двор); зажигать 
на окне, которое выходит на улицу. Некоторые продолжают 
зажигать в доме, как это было принято за пределами Земли 
Израиля. Так поступают во многих хасидских общинах.

Если есть напротив окна, на подоконни-
ке которого зажигают свечи, другой высокий 
дом, то можно зажечь там, ведь относительно 
жильцов того дома, который напротив, свечи 
не находятся на высоте, превышающей 10 
метров. Но и в случае, если нет такого дома 
и нет возможности зажечь при входе в подъ-
езд или при входе в квартиру, можно зажечь 
на подоконнике какого-либо окна, поскольку 
нет другого выбора. 

Есть такое предписание: «Запрещено, чтобы хануальные 
свечи находились в месте, которое выше 20 амот (при-
мерно 10 метров) от земли, поскольку в этом случае свечи 
незаметны прохожим. И нет разницы, зажгли ли свечи дома 
или снаружи. Тот, кто зажёг свечи на высоте, большей 20 
амот, не выполнил заповедь о зажигании свечей». Я живу 
в на 5 этаже. У нас нет возможности зажигать свежи при 
входе в подъезд или при входе в квартиру. Правила проти-
вопожарной безопасности города такие вещи не разрешат. 
У меня есть друзья, которые живут и на 8 этаже, и выше. 
Что же нам делать? 



10 ÅÂÐÅÉÑÊÀß óëèöà 11

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÏÐÈÒ×È

ÕÀ
ÑÈ

ÄÑ
ÊÈ

Å 
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ÅÑÒÜ ÂÑ¨, ÊÐÎÌÅ ÈÑÊÐÛ
– Хотите знать, что такое хасидизм? – спросил как-то 

Бааль Шем Тов. – Однажды один человек решил завести 
собственное дело. Купил наковальню, молот, меха и при-
нялся за работу. Но у него ничего не получалось – горн не 
разгорался. Тогда он пошёл за советом к старому кузнецу. 
Тот выслушал его и сказал: «Да, у тебя есть всё необходи-
мое для работы, всё – кроме искры». Искра – это и есть 
хасидизм.

ÄÐÓÃÎÉ ÐÅÁÅ
К Видящему из Люблина приехали два «чужих» хасида: 

их ребе скончался, и они искали, у кого учиться дальше.
Приехали они ко двору поздно ночью и встретили Видя-

щего у двери синагоги.
Рабби благословлял новолуние. Хасиды с удивлением 

заметили, что он делает это иначе, чем их покойный учи-
тель.

– Нет, – решили они, – у этого мы учиться не будем! – И 
даже не подошли к нему, чтобы представиться.

Утром, когда хасиды уезжали, рабби, проходя мимо 
них, сказал:

– Б-г, к которому ведет только одна дорога, разве это Б-
г?!.

Хасиды переглянулись и остались в Люблине.

ÁÀÐÀÍ, ËÅÂ È ×ÅËÎÂÅÊ
Сказано в первой главе «Шулхан Арух», что еврей дол-

жен, проснувшись утром, вскочить с постели, как лев. Рамо 
добавляет: «Но и лежа в постели, должен помнить, что он 
предстает пред Всевышним».

Спросили ученики у рабби Меира из Премышлян:
– Как понимать замечание Рамо? Если надо вскочить с 

постели немедленно после пробуждения, то к чему слова о 
том, как должен чувствовать себя лежащий в постели?!

– Тот, кто лежит, как баран, встанет бараном, – ответил 
ребе, – только тот, кто лежит как человек, сможет встать, 
как лев.

Р. Иссахар-Бер из Радошиц жаловался своему 
учителю, «Провидцу» из Люблина:

– Хочу покаяться, но как? Я ведь хуже послед-
него грешника: и грешу, и грехов своих не знаю! 
В чем же мне каяться?!

– И я, как ты, знаю, что полон грехов, а назвать 
их не умею,– ответил учитель,– садись, будем ка-
яться вместе.

*  *  *  *  *
Как-то услышал р. Ицхак-Меир из Гур сокру-

шенные вздохи р. Меира из Радзимина и спросил:
– О чем ты вздыхаешь?
– Да вот, вспоминаю слова Торы: предки-то 

наши все грешили и каялись и снова грешили – и 
после золотого тельца, и после того, как развед-
чики злословили о Святой земле, и когда от Моше 
воду добыть требовали...

Вздохнул и р. Ицхак-Меир:
– Они грешили, и из рассказов об их грехах 

получилась Тора. А из наших добрых дел, кто 
знает, что выйдет...

*  *  *  *  *
Пришел к р. Цви-Гиршу в Риманов человек.
 – Раби, грешил я и хочу исправиться. Ищу корень зла, 

чтобы его выкорчевать.
– Что же ты в Риманове ищешь,– удивился раби.
– Говорят люди, вы можете помочь. Я не только в Рима-

нов готов идти, весь свет пешком обойду, только бы найти!
– Корень зла не ищут ни за морем, ни в Риманове. Вер-

нись домой, закройся в комнате своей один, сядь к столу и 
ищи корень зла в своей душе.

*  *  *  *  *
Хасид реб Шмуэль-Бецалель, Рашбац, пожаловался свое-

му другу: «Моя жена очень нервная женщина. Когда она чем-
то недовольна, то всегда проклинает меня». На что его друг 
ответил, что однажды один из последователей Алтер Ребе об-
ратился к нему с такой же проблемой. Алтер Ребе объяснил, 
что во время Первого Храма многие люди поклонялись идо-
лам. Наказание за это, как известно, очень суровое. Так как 
идолопоклонство повторялось неоднократно и в дальнейшем, 
для искупления этого греха, потребовалось бы очень много 
времени. Чтобы облегчить «расчет» за грех, Всевышний ре-
шил, что это может быть искуплено неудачным браком.

Рашбац успокоился, и всякий раз, когда его жена рас-
пускала язык, он шептал в сторону: «Еще одним наказани-
ем меньше!»

*  *  *  *  *
В ортодоксальных еврейских общинах издавна сущес-

твует традиция бесплатного проката – «гмах». В одной 
семье можно в любое время получить слесарный инстру-
мент, в другой – лекарства, в третьей – беспроцентную де-
нежную ссуду.

Один состоятельный человек решил открыть такой 
«гмах» – пустить «свободные» деньги на хорошее дело. 
Спросил он у своего учителя, Бостонского ребе: «Чего не 
хватает евреям? Какой «гмах» открыть?»

– Давай людям на прокат... уши, – ответил ребе, – у 
каждого своя беда, а рассказать некому. Это сегодня самый 
большой дефицит: уши, готовые выслушать!

*  *  *  *  *
Спросили однажды рабби Исраэля из Ружина:
– Что значит «дух святости»? Что имеют в виду люди, 

когда говорят, что в таком-то есть «дух святости»? Разве 
может плоть и кровь вместить «дух святости»?

– Все очень просто: у всех есть душа, у всех есть тело: 
плоть и кровь, – ответил рабби. – Но они вечно недовольны 
друг другом и мешают друг другу. Есть люди, живущие в 
гармонии, они научили тело служить душе, а душу – ис-
пользовать тело как добрый надежный инструмент. О таких 
людях говорят, что есть в них «дух святости». Святость – 
это мир между душой и телом. Это мир после долгой войны 
между ними, выигранной духом.

*  *  *  *  *
Жил-был в Польше коммерсант. Был он хасидом и ез-

дил на праздники к р. Элимелеху в Лиженск. Дела его шли 
все хуже, и однажды он пожаловался ребе:

– Я изо дня в день молюсь об успехе моих предприятий. 
Отчего же Всевышний не отвечает на мои молитвы?

– Может быть, Он уже ответил, – задумчив произнес 
ребе. – Может быть, Он ответил на твои молитвы: «Нет!»

ÑÂÎÉ ÑÂÅÒ
Молодой раввин жало-

вался раввину из Ризхина:
– В часы, когда я посвя-

щаю себя занятиям, чувс-
твую жизнь и свет, но как 
только оставляю их, всё 
уходит. Что мне делать?

Раввин из Ризхина от-
ветил:

– Ты подобен человеку, 
пробирающемуся через 
лес тёмной ночью: какое-
то время другой человек с 
лампой сопровождает его, 
но на перекрёстке они рас-
стаются и первому при-
ходится нащупывать путь 
одному. Вот если бы у тебя 
был свой свет, ты не боял-
ся бы никакой темноты.

ÕÀÑÈÄ-ÔÎÍÀÐÙÈÊ
– Ребе, что такое хасид?
– Хасид – это фонарщик, он зажигает все фонари, 

встречающиеся у него на пути.
– А что, если фонарь находится в пустыне?
– Нужно пойти и зажечь его, безлюдность пустыни 

станет заметна.
– А что, если фонарь в море?
– Тогда нужно раздеться и прыгнуть в море и зажечь 

фонарь.
– Но Ребе, я не вижу фонарей.
– Это потому, что ты не фонарщик, – ответил Ребе.
– Как же стать фонарщиком?
– Прежде всего, нужно удалить зло из себя – и тогда 

ты увидишь фонарь, который нужно зажечь в другом.

ÏÀÐÈ
Когда ребе Ицхак Меир был ещё ребёнком, мама по-

вела однажды его к ребе Исраэлю, маггиду из Козница. 
В приёмной ребе собралось немало хасидов, ждавших 
встречи с наставником, и мать с сыном заняли очередь. 
Вдруг один из учеников маггида обратился к мальчугану:

– Твоя мама говорила нам, что ты очень умный маль-
чик, и уже вполне достоин быть представленным свято-
му маггиду. Но меня берут сомнения. И я хочу испытать 
тебя. Дам тебе целый гульден, если скажешь мне, где 
живёт Б-г!

Все засмеялись. Когда же смех утих, Ицхак поднял 
взгляд на шутника и сказал:

– А я тебе дам целых два, если скажешь, где он не 
живёт!

Хасиды засмеялись пуще прежнего и пропустили Иц-
хака с мамой в самое начало очереди.

ÒÓÌÀÍ
Сказал рабби Давид-Моше из Чорткова:
«Всевышний говорит Моше: «Вот, Я 

подхожу к тебе в густом облаке, чтобы слы-
шал народ, как говорю Я с тобой».

Праведника всегда подстерегает опас-
ность подняться слишком высоко и отор-
ваться от своего поколения.

Поэтому окружает его Всевышний гус-
тым облаком страданий и тем связывает 
его с миром, и только благодаря этому он 
слышит и понимает людей, а они слышат и 
понимают его.

Но и в страданиях видит праведник 
только Всевышнего, как сказано:

«И вошел Моше в туман, где Б-г».
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ÇÀÁÛËÈ
Приехал рабби Пинхас из 
Кореца на ярмарку, походил 
туда-сюда да как закричит.
– Забыли! Забыли!
И бегом через толпу с 
криком:
– Забыли! Забыли!
Все за ним следом бегут: че-
ловек видный, уважаемый, 
даром кричать не станет.
– Кто забыл?! – спрашива-
ют.
– Да вы, купцы, забыли!
– Что забыли-то, ребе?
– Б-га вы забыли!

ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ?
Рабби Леви-Ицхак из Бердичева 

как-то заметил еврея, торопливо про-
бегавшего по улице.

– Куда ты так торопишься? – спро-
сил его рабби.

– Ищу пропитание себе и своей се-
мье, – ответил тот.

– А откуда ты знаешь, что пропи-
тание бежит впереди тебя и за ним 
надо гнаться? Может быть, оно у тебя 
за спиной, и тебе надо всего лишь ос-
тановиться и подождать, а ты убега-
ешь от него.



ÄÀÒÛ ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ

ÕÀÑÈÄÓÒ È ÕÀÑÈÄÛ
В  Торе есть четыре смысла, четыре степени понимания, 

когда мы учим Тору. Первое понимание - самое простое, вто-
рое углубляет наше знание Торы. Третий уровень доступен 
мудрецам. А самый высший смысл, так называемая «секрет-
ная», «скрытая» часть Торы, включает в себя Каббалу и Ха-
сидут. Эту часть Торы могут понимать только святые люди 
со святыми душами.

Почему же слу-
чилось так, что 
святая часть Торы 
и учение Хаси-
дут стали сегодня 
столь доступными 
для всех?

На этот воп-
рос есть ответ из 
истории. Сто лет 
назад еврейский 
народ был в ужас-
ном положении 
и в духовном, и в 
материальном пла-
не. В России евреи 
постоянно под-
вергались притес-
нениям властей, 
терпели насмешки 
и погромы со сто-

роны народов, в окружении которых жили. Евреи нуждались 
в «лекарстве», которое помогло бы им выжить! И тогда при-
шел праведник Бааль Шем Тов и дал простым людям Хаси-
дут и Тору, которые стали доступны всем евреям, укрепили 
силу и мужество народа Израиля. 

Дело Бааль Шем Това продолжили его ученики - Магид 
из Межерича Эдмор а Закен, который еще глубже раскрыл 
Тору и открыл ХАБАД. «ХАБАД» - аббревиатура («муд-
рость, понимание, религия (вера)». Это три ступени, кото-
рые может постичь каждый человек. Эдмор а Закен, первый 
Ребе ХАБАДа, в книге «Тания» раскрыл святой и глубокий 
смысл Торы и основы Хасидута, что они даны нам не только 
для того, чтобы учиться и проникать в глубины смысла, а 
еще дают нам понимание, как правильно жить каждому ев-
рею, как управлять своей жизнью.

19 кислева 5559 года от сотворения мира (27 ноября 1798 г)
рабби Шнеур-Залман, основатель хасидского движения 
ХАБАД, был освобождён из заключения в Петропавловской 
крепости. Его освобождение стало своего рода знаком 
официального признания движения хасидизма в Российской 
империи; с той поры исчезли последние препятствия на пути 
распространения учения Бааль Шем Това. В этот день хасиды 
празднуют День Освобождения - хасидский Новый Год. 

В Торат Хасидут есть несколько наиболее важных 
аспектов:

СКРОМНОСТЬ. Торат Хасидут объясняет, что тво-
рения нераздельны со своим Творцом; они одно целое! 
Когда человек начинает понимать это, он осознает, что 
сам он - творение своего Творца, и у него есть опреде-
ленное задание! И потому даже самый умный и краси-
вый человек не должен возвышаться на другим, простым 
и ничем не выдающимся, так как оба они - творение Все-
вышнего, от которого каждый получил свою задачу. 

ВЕРА И ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Торат Хасидут 
учит, что ничего не бывает случайно! Все, что проис-
ходит, продуманно и просчитано Всевышним. И когда 
человек понимает это, то живет в соответствии с этими 
правилами. И приходит понимание, что Всевышний нас 
любит и делает все для нашей пользы, только мы не всег-
да в силах до конца понять и осознать это.

РАДОСТЬ. Написано в книге «Тегилим»: «Работайте 
для Всевышнего в радости…». Еврей всегда должен быть 
радостным. Торат Хасидут учит нас, как нужно радовать-
ся, когда учим и понимаем волю Его, мы Его дети, народ 
со святыми думами, и у нас есть возможность выполнять 
заповеди и тем самым приближаться ко Всевышнему. И 
мы наполняемся радостью.… Духовной радостью! Ей не 
могут повредить никакие материальные проблемы, на-
оборот, когда человек радуется душой, у него появляются 
силы изменить к лучшему что-либо в материальном мире.

ЛЮБОВЬ  ИЗРАИЛЯ. Торат Хасидут учит нас, что 
все мы братья в духовном плане, и что все мы часть Все-
вышнего. Все его дети. И поэтому должны любить друг 
друга, как одна семья. И не важно, что другой еврей мо-
жет быть иным, чем мы, ведь все мы братья! Как написа-
но в Торе: «Возлюби ближнего, как самого себя»…

РАББИ. Торат Хасидут объясняет нам глубокий 
смысл понятия «Рабби» - аббревиатуру слов: «Глава сы-
нов Израиля». Задача Рабби - объединять нас, простых 
людей, со Всевышним. Собственно, Рабби - это наша 
единая душа.

Люди, которые изучают Торат Хасидут и живут по 
данным им правилам, называются хасиды. У нас есть 
этот великий дар - Торат Хасидут. «Счастлив тот, кто 
удостоился тебя»!

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ

Бааль Шем Тов

рабби Шнеур-Залман

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную 
трапезу, но большинство евреев все-таки старается в 
эти дни садиться за стол в праздничной обстановке, 
беседовать о Торе и рассказывать о чудесах Хануки. 
Ханукальные праздники всегда дарят светлое настро-
ение и становятся поводом для встречи с друзьями. 
И поэтому я подготовил для вас несколько рецептов, 
чтобы украсить ваши праздничные столы.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

ÓÆÈÍ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ
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Куриное филе нарезать на небольшие 
кусочки.

В сотейнике или кастрюле с толстым 
дном на сильном огне разогреть раститель-
ное масло.  3-4 захода. Несколькими пор-
циями обжарить кусочки филе  до золотис-
той корочки. Переложить на тарелку.

Лук нарезать полукольцами, чеснок 
крупно порубить.

Выложить лук в сотейник и жарить, 
помешивая, на среднем огне около 5 ми-
нут.

Сладкий перец нарезать толстой со-
ломкой.

К луку добавить перец и чеснок. Жа-
рить, помешивая, еще 5 минут.

Вернуть в сотейник куриное филе, до-
бавить размятые томаты вместе с соком.

Добавить соли по вкусу.
Довести до кипения, уменьшить огонь 

до минимума и тушить под крышкой до 
мягкости перца около 25 минут.

При подаче посыпать нарубленным 
базиликом.

В глубокую посуду просеиваем 
пшеничную муку, добавляем в неё 
разрыхлитель и соль, перемешиваем.

В другую миску выкладываем 
творог, соединяем его с сахарным 
песком, ванильным сахаром и рас-
тительным маслом. Перебиваем все 
блендером до однородности.

Творожную массу соединяем с 
сухими ингредиентами, замешиваем 
тесто.

Яблоки очищаем от семян (ко-
журу можно оставить), нарезаем 
маленькими кубиками, сбрызгива-
ем лимонным соком и выкладываем 

в тесто. Вымешиваем их так, чтобы 
распределились равномерно.

Полученное тесто делим на части 
(примерно 17), скатываем в шарики.

В тарелке смешиваем сахарный 
песок (две столовые ложки) и кори-
цу. Обваливаем в этой смеси каждую 
заготовку.

Перекладываем печенье на про-
тивень, застеленный пергаментной 
бумагой.

Ставим противень в духовку, ра-
зогретую до 180 градусов, на 25-30 
минут.

Печенье получается красивым, 
ароматным и очень вкусным.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• яблоки - 2 шт.
• мука - 1 стакан
• разрыхлитель 

- 1 ч.л.
• сода - 1/4 ч.л.
• соль - 1/4 ч.л.
• яйцо - 1 шт.

Яблоки нарежьте кружочками. 
Муку, разрыхлитель, соду и соль 
смешайте. Вбейте яйцо и добавьте 
сметану. Замесите тесто. Нагрейте 
сковороду на масле. Окуните каждое 
кольцо в тесто и обжарьте на сковоро-
де с обеих сторон. Подавайте с медом, 
вареньем или кленовым сиропом.

È
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: • сметана - 1/2 

стакана
• мед, клено-

вый сироп 
или варенье.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• 1 кг куриного филе
• 4 крупных сладких перца
• 2 крупных луковицы
• 6 зубчиков чеснока
• 800 г томатов в собствен-

ном соку
• 2 ст.л. растительного масла
• соль и молотый черный 

перец по вкусу.

• 220 г творога
• 250 г пшеничной муки
• 2 чайных ложки разрыхли-

теля
• щепотка соли
• 100 г сахарного песка (и 2 

столовых ложки для посып-
ки)
• один пакетик ванильного 

сахара
• 100 мл растительного масла
• 2-3 яблока
• одна столовая ложка моло-

той корицы.



Анейройс алолу
Анейройс алолу ону мадликин аль атшуойс 
веаль анисим веаль анифлоойс шеосисо 
лаавойсейну байомим оэйм бизман азе аль 
йедей койанехо акдойшим. Вехоль шмонас 
йемей Хануко анеройс алолу койдеш эйм веэйн 
лону ршус леиштамейш боэн эло лиръойсон 
билвад, кдей леойдойс улеалейл лешимхо 
агодойль аль нисехо веаль нифлеойсехо веаль 
йешуойсехо.

Эти свечи мы зажигаем 
в память о спасении и 
невиданных чудесах, 
которые Ты совершил ради 
наших отцов в те годы, в это 
время, руками твоих святых 
священников-коганим. И 
все восемь дней Хануки эти 
свечи будут священны, и нет 
у нас права пользоваться 
ими, а только смотреть на 
них - чтобы благодарить и 
прославлять Твое великое 
Имя за Твои чудеса и 
за дарованное Тобою 
спасение.

Перед зажиганием произносят два (в первый вечер - три) 
благословения. Свечи зажигают дополнительной свечой 
- «шамашем», которую потом ставят в отдельное гнездо в 
светильнике. Каждый день прибавляют по одной свече: в 
первый день зажигают одну свечу и «шамаш», во вто-
рой - две свечи и «шамаш» и т.д. Зажигание начина-
ют с новой, добавленной в этот день свечи. Све-
тильник располагают так, чтобы добавленная в 
этот день свеча была с левой стороны.

• Место зажигания - в дверном 
проеме одной из комнат (но не 
спальни), напротив мезузы.

• Ханукию ставят на стул или 
подставку на высоте больше
24 см.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÕ ÑÂÅ×ÅÉ
ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÆÈÃÀÍÈß 

Ãëàâíûé ðàââèí 
Çàïîðîæñêîãî ðåãèîíà

Íîõóì à-Êîýí è 
ðåáåöí Äèíà Ýðåíòðîé 

ïîçäðàâëÿþò âñåõ 
÷ëåíîâ îáùèíû ñî 

ñâåòëûì ïðàçäíèêîì 
Õàíóêà!

• Начинают зажигать с правой сторо-
ны ханукии, а в последующие дни 
добавляют свечи слева от первой 
свечи и зажигают слева направо. 

• Шамаш ставят немного выше, 
чем остальные свечи.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
ïîñëå çàæèãàíèÿ ñâå÷åé
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