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Вольная адаптация лекции рава Менделя Вайнбаха «Талмудические анализы Хануки». 

 Рав Вайнбах – директор ешивы «Ор Самеах» в Иерусалиме.  

Основная заповедь Хануки – отмечать случившееся тогда чудо ежедневным зажиганием 

ханукальной Меноры в течение восьми дней. Но сколько зажигать свечей? Как известно, 

по этому поводу существует диспут в Талмуде между домами Шаммая (Бейт Шаммай) и 

Хиллеля (Бейт Хиллель). Бейт Хиллель утверждают, что каждый день следует 

увеличивать количество свечей на одну, и так пройти за эти восемь дней от одной свечи 

до восьми. Бейт Шаммай, наоборот, считают, что надо начинать с восьми и убавлять по 

одной свече каждый день. На практике Халаха постановляет, что следует поступать 

согласно мнению дома Хиллеля, и поэтому мы начинаем с одной свечи и каждый вечер 

добавляем по одной. Тем не менее, этот диспут стоит рассмотреть подробнее, ибо это во 

многом обогатит и углубит наше понимание Хануки. 

В своем мнении, что свечи следует убавлять, Бейт Шаммай следуют принципу, взятому 

из описанной в Торе системы приношения в Храме быков (парим) в праздник Суккот. 

Эти приношения совершались каждый день праздника в порядке убывания, начиная с 

тринадцати и кончая семью. В общей сложности было принесено семьдесят быков, это 

число соответствует семидесяти основным народам мира. 

В приношении этих быков есть два аспекта. Первый такой: повеление Торы их приносить 

учит нас тому, что мы должны заботиться о материальном и духовном благосостоянии 

всего мира. Приношениями Корбанот в Храме мы способствуем нисхождению с Небес 

духовной энергии и благословения для всего человечества. Таким образом, в этих быках 

выражается забота Б-га обо всем мире, ибо без этих благословений и духовных благ 

народы были бы столь обеднены в духовном плане. То есть, эти Корбанот в основном 

приносятся ради народов мира. 

Второй аспект этих приношений касается больше еврейского народа. Они дают ему 

прилив особой национальной энергии и помогают помнить о том, что они – элитная 

гвардия, избранная Б-гом для того, чтобы были «светом для народов», чтобы 

воодушевляли народы на духовность. В то же время, эти семьдесят быков приносились в 

убывающем порядке, чтобы напомнить еврейскому народу, что ему следует стойко 

сопротивляться любому отрицательному или развращающему влиянию со стороны тех 

семидесяти народов. Так и зажигание ханукальной Меноры в убывающем порядке 

символизирует желание, чтобы уменьшилось негативное и безбожное влияние со стороны 

народов мира, чтобы мир был поднят выше господствующих в нем низостей. 

Гемара говорит, что если бы вавилоняне и римляне, которые каждый в свое время 

разрушили Храм, знали и понимали те блага, что приносили им Корбанот, то вместо 

того, чтобы разрушать Храм, они бы выставили стражу, чтобы охраняла его. К 

сожалению, однако, семьдесят народов отказались понимать смысл приношений в Храме, 

а то и были склонны видеть в них эквивалент своих собственных жертвенных ритуалов. 
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Со времени разрушения Храма евреи подверглись безмерным страданиям, но и духовный 

рост и прогресс всего человечества был, к сожалению, отброшен далеко назад. 

Хотя сирийцы-эллинисты в эпоху Хануки не разрушили Храм, как до них вавилоняне или 

после них римляне, они его определенно осквернили. Во время эллинского угнетения 

Храм был даже превращен в святилище греческих богов и был недоступен любому 

верному Б-гу еврею. 

С победой Хасмонеев это безобразие кончилось. В Хануку в основном отмечается именно 

возвращение святости Храму после того, как его осквернили эллинисты. И Бейт Хиллель 

говорят: поскольку в Храм возвратилась святость, а также поскольку в священных делах 

мы всегда движемся от низшего к более высокому, то и свечи Хануки следует зажигать в 

восходящем порядке: в первый вечер одну свечу, во второй – две, и т.д., до восьми свечей 

в восьмой вечер. 

Первый Храм был разрушен вавилонянами, и так началось Вавилонское изгнание. Затем 

Вавилон пришел в упадок и был завоеван персами, а для евреев Вавилонское изгнание 

перешло в Персидское. Затем Персию завоевали греки, и еврейский народ перешел в 

третье, Греческое изгнание, во время которого в Земле Израиля и произошли события 

Хануки. Это третье изгнание продолжалось 180 лет, и оно более чем другие было названо 

«изгнанием в тьму». Причина этому в том, что греки всячески старались заставить 

еврейский народ взглянуть на мир и понимать его не согласно Б-жественной Торе, а в 

духе, полностью чуждом ей. Так, они стремились лишить нас света Торы, а на его месте 

установить в качестве маяка человеческое понимание и человеческие ценности. Греки 

учили, что нет ничего более великого, чем человеческое тело, человеческий интеллект, 

человеческая логика. Человек, говорили они, - сам себе господин и не подотчетен и не 

подвержен Воле Б-га. Тогда как на самом деле именно Воля Б-га, выраженная в Торе, 

освобождает людской дух от порабощения самому себе, - а для еврейского народа нет 

ничего темнее порабощения человеческого разума и духа. 

Тора гласит: «И земля была пустой и хаотичной, и тьма над бездной, и Дух Б-га витал над 

водами». Мудрецы говорят, что в этой фразе в самом начале описания мировой истории 

Тора намекает на разные эпохи, через которые мир пройдет на пути к духовному 

совершенству. Рассматривая эту фразу в таком, более широком плане, можно 

действительно разглядеть намек Торы на эти будущие этапы мировой истории и 

определить ее разные эпохи. «И мир был пустым и хаотичным, и в нем царила тьма, но 

потом снизойдет, наконец, в мир Дух Б-га». По этому поводу мудрецы говорят: «И “тьма” 

– это Греция». Ибо греки хотели лишить мир духовного света Торы. 

Свет всегда ассоциируется с добром, а тьма со злом. Тьма – противоположность света, 

она – зло. Но зло можно побороть. В Хануку отмечается отдельное историческое 

событие, победа света над тьмой, добра над злом, свободы над тиранией. Но в целом 

остается вопрос, что лучше: активно бороться со злом или создавать свет, так что тьма 

зла просто сама исчезнет? 

Присмотримся к пламени. Оно обладает двумя весьма разными качествами. Оно 

освещает, но и сжигает. В борьбе со злом следует ли нам его уничтожать – сжигать – или 
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же следует создавать больше источников света, чтобы рассеивать тьму зла – расширять 

изучение Торы и соблюдение заповедей? 

И Бейт Шаммай, и Бейт Хиллель  одинаково считают, что зажигание Меноры в Хануку 

символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Они также соглашаются в том, 

что число зажигаемых свечей должно меняться каждый вечер. Ибо, как и в самих 

событиях Хануки, окончательная победа придет постепенно, шаг за шагом, а не как одно 

внезапное свержение зла. Как в прошлом, так и в будущем каждый день чуда уникален 

сам по себе: истинный духовный прогресс происходит поэтапно. Духовный уровень 

человека, как индивидуума, так и человечества в целом, никогда не стоит на месте. 

Постоянно сталкиваясь с испытаниями в течение жизни в этом мире, духовность человека 

постоянно меняется, либо повышаясь, либо понижаясь. Поэтому никогда не 

предполагалось, что число ханукальных свечей, символизирующих духовный уровень 

человека, останется одним и тем же на все восемь дней праздника. Либо вверх, либо вниз, 

но не закрепление на одном месте. 

Бейт Шаммай считают, что уменьшающееся число свечей символизирует то же, что и 

уменьшающееся число быков. Как отрицательное и развращающее влияние 

господствующей языческой мировой культуры преодолеваются нашим принесением 

Корбанот из семидесяти быков, так и зажигание ханукальной Меноры должно 

вдохновить нас на борьбу за уменьшение влияния на нас современного языческого мира. 

В этом плане функция Ханукальных свечей рассматривается как сжигание, уничтожение 

огнем вредного влияния мира. Как чудо Хануки ознаменовало ослабление греческого 

языческого влияния на еврейский народ того времени, так и зажигание ханукальной 

Меноры сегодня знаменует ослабление духа язычества и аморальности в современном 

мире. 

Бейт Хиллель же считают, что наша задача как Народа Б-жьего – не столько атаковать зло 

в лоб, сколько развеять его путем распространения света Торы и ее ценностей. 

«Немножко света рассеивает много тьмы», а большое количество света – еще больше. То 

есть, Бейт Хиллель говорят, что более эффективным способом борьбы со злом является 

не его сожжение, а использование другого качества пламени – освещать и просвещать. 

Тьму и зло безбожия можно преодолеть путем освещения всего мира Торой, усердным ее 

изучением и исполнением заповедей – то есть, нашим восстановлением себя в качестве 

«света для народов». По этой причине, говорят Бейт Хиллель, мы увеличиваем число 

свечей каждый вечер: чтобы напомнить себе о своих обязанностях и ответственности по 

отношению к народам мира, что нам надо вновь стать общепризнанными исполнителями 

роли Народа Б-га. Мы надеемся, что как растет число этих свечей, так будет расти в мире 

знание о Б-ге, и так удастся устранить всякое безбожие и зло. 

Еврейский народ был создан как «свет для народов». Такую особую роль дал нам Б-г в 

этом мире. Когда мы способствуем освещению мира Торой, мы исполняем свою 

обязанностью, и хорошо и нам, и миру. Но если мы пренебрегаем своими обязанностями 

и не даем миру свет Торы, если не изучаем Тору и не соблюдаем заповеди, если пытаемся 

ассимилироваться, то Б-г посылает против нас вавилонян, персов, греков, римлян, 

крестоносцев, инквизицию, погромы, «просвещение» и «эмансипацию», западную 

«культуру» и прочие прелести, с которыми познакомила нас история. Они посылаются 
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для того, чтобы пробудить нас, вновь поднять и стимулировать на выполнение нашей 

изначальной задачи. 

Если попытаемся забыть о нашей цели и стать «как все народы», то Б-г нас остановит. Он 

не потерпит этого, поскольку не желает, чтобы мир погряз в трясине аморальности и 

разврата, и хочет, чтобы мы помогали Ему поднимать духовный уровень человечества. И 

Он не позволит нам уклониться от своих обязанностей. Если мы не помним о нашем деле, 

то другие нам напомнят, что мы евреи, и что на нас лежит эта ответственность. Ведь 

почему провалились все попытки ассимилироваться? Явно не потому, что евреи не 

достаточно настойчиво пытались! Они пытались – ой как пытались! – и в наше время, 

возможно, более усердно, чем когда-либо в истории. Они пытались скрыть или забыть 

свое еврейство и просто раствориться в толпе. Они пытались отбросить свое еврейство и 

даже родниться с неевреями, они пытались затеряться – но неевреи все равно знают, что 

они евреи, и указывают на них пальцем. Так почему провалились все эти попытки 

ассимиляции, как индивидуальные, так и групповые? По одной простой причине: мы не 

можем превратиться в другой народ. Можно протестовать, кричать и объяснять сколько 

угодно. Можно говорить на их языке, есть их пищу, одеваться по их моде. Можно петь их 

песни и принимать участие в их развлечениях и празднествах. Можно сколько угодно 

притворяться, но всегда кто-нибудь да опознает в тебе какие-то еврейские черты, и он 

напомнит тебе, кто ты есть на самом деле. Даже если он сам того не знает, в том может 

заключаться само его предназначение. В конце концов, у Б-га много «агентов», которых 

он посылает, чтобы заставить нас прекратить валять дурака и вновь осознать, кем мы 

являемся. Нам никогда не будет дозволено стать одним из семидесяти народов, ибо Б-г 

наделил нас особой ролью в Своем мире. 

Мудрецы говорят, что настанет день, когда Сам Б-г станет править Своим миром. Тогда 

произойдет великий суд, на котором Б-г рассмотрит деяния народов и их побуждения. Б- 

Сам будет судьей, ибо только Он может знать мотивы поступков народов. И Он спросит 

каждого из них: «Как вы способствовали расширению в мире знания о Б-ге? Как несли 

Моему миру добро? Как помогли распространить Б-жественость?» Разумеется, народы 

сразу укажут на то, что дали еврейскому народу возможность изучать и преподавать 

Тору. Они попытаются заявить, что это их заслуга: ведь это они обеспечили евреев 

такими удобствами, как рынки, дороги, мосты и т.д. 

Но Б-г отвергнет эти претензии и скажет: «Да, ваши достижения действительно 

облегчили жизнь Моему народу. Поэтому можно сказать, что вы помогли ему в его 

священной миссии. Но, тем не менее, Я знаю, что не поэтому вы все это делали, а в 

основном для самих себя, вы просто хотели использовать мир и его ресурсы для 

собственного блага и удовольствий. И если что-то из сделанного вами оказалось 

полезным для Моего народа, то только потому, что в том был Мой Б-жественный план, 

он гарантировал, что ваш труд пойдет на пользу добру. И действительно, ведь, вопреки 

вашим заявлениям, некоторые из вас очень старались уничтожить Мой народ. Но даже и 

эти преследования Моего народа и попытки уничтожить его, хотя и совершались из 

зависти и злобы, тем не менее, были использованы как часть Моего плана: ваша дикая 

ненависть служила хорошим напоминанием Моему народу о его особой миссии в Моем 

мире». 
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Поэтому, когда в этом году мы вновь зажигаем в наших домах ханукальную Менору, 

будем помнить, что в нашей борьбе с тьмой и безбожием в этом мире наша цель – не 

сжигать и уничтожать. Пусть лучше это святое пламя осветит весь мир Б-жественностью, 

Торой, добром. Мы хотим осветить путь всем народам мира, чтобы все процветали 

материально и духовно. В Хануку нам предоставляется возможность вспомнить, что тьма 

сегодняшнего мира преодолевается так же, как в эпоху эллинского угнетения: 

увеличением и усилением света. Посвятим же себя вновь миссии святого Народа Б-га, 

«света для народов», излучающего для всего человечества свет Б-жьей Торы и 

соблюдения заповедей, свет свободы человеческого духа в радостном стремлении к 

духовному совершенству и правильного наслаждения благословениями Б-га в Его мире. 

O. Y. Baddiel                                                                                                             О. И. Баддиль 

London, England                                                                                                    Лондон, Англия 

  

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks. 

 

Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность. 

 


