
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

G’TTESDIENSTZEITEN / ВРЕМЯ Б-ГОСЛУЖЕНИЙ 
Kislew / Tewet  5781 ( Dezember 2020).  Кислев / Тевет 5781 (Декабрь 2020) 

/ Winterzeit – Зимнее время / 
Freitag Abend – Kabalat Schabbat / Пятница вечер – Кабалат Шабат: um 18:30 Uhr 

Schabbat  Morgen (Samstag) / Утро субботы: um 9:30 Uhr 
 

Datum / Дата 

Feier-  und 

denkwürdige Tage, 

G‘ttesdienstbeginn 

Thoraabschnitt / 

Глава Торы 

Kerzen- 

zünden 

Schabbat 

Ausgang 

 
Sa. 

5. Dezember 
19. Kislew 

 

 

Wajischlach / 

    Ваишлах 

1.B.M. Bereschit 

Kap. 32,4 – 36,43 

Haftara 

Hosea  

11,7 – 12,12 

 

 
Fr. 

4. Dezember 
16:04 

 

 
Sa. 

5. Dezember 
17:15 

  

 
Do. 

10. Dezember 
24. Kislew 

 

Erew Chanuka  nach 16:58  

 
Fr. 

11. Dezember 
25. Kislew 

 

 

1. Tag Chanuka 

 

 

sNasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 6,22 – 7.17 
 

 
Fr. 

11. Dezember 
16:03 

 

 

 
Sa. 

12. Dezember 
26. Kislew 

 

 

2. Tag Chanuka 
Neumondweihe 

 

Wajeschew /  
Ваешев 

1.B.M. Bereschit 

Kap. 37,1 – 40,23 

sNasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,18 – 23 

Haftara 

Zachariah  

2,14 – 4,7 

 

 

 

 
Sa. 

12. Dezember 
 17:21 

 

 
So. 

13. Dezember 
27. Kislew 

 

 

3. Tag Chanuka 

 

sNasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,24 – 29 
 

 
nach 16:58 

 
     

 
Mo. 

14. Dezember 
28. Kislew 

 

4. Tag Chanuka 

 

sNasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,30 – 35 
 

  nach 16:58    
  

DAS RELIGIÖSE LEBEN    –     РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ 

ИНФОРМАЦИЯ 



 
Di. 

15. Dezember 
29. Kislew 

 

5. Tag Chanuka 

 

sNasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,36 – 41 
 

nach 16:58    

 
Mi. 

16. Dezember 
1. Tewet 

 

 

6. Tag Chanuka 

 

Pinchas / Пинхас 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 28,1 – 15 

Nasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,42 – 47 

 

nach 16:59    

Do. 
17. Dezember 

2. Tewet 

 

7. Tag Chanuka 

 

Nasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,48 – 53 
 

nach 16:59   

Fr. 
18. Dezember 

3. Tewet 

 

8. Tag Chanuka 

 

Nasso / Насо 

4.B.M.Bemidbar 

Kap. 7,54 – 8,4 
 

 
Fr. 

18. Dezember 
16:05 

 

 

Sa. 
19. Dezember 

4. Tewet 

 

Mikez / Микец 
1.B.M. Bereschit 

Kap. 41,1 – 44,17 

Haftara 

Melachim I  

3,15 – 4,1 

 

 

 
Sa. 

19. Nowember 
17:17 

 

Fr. 
25. Dezember 

10. Tewet 

Fasten 10. Tewet 
6:24 – 17:04 

Ki Tissa / Тиса 

2.B.M. Schemot 

Kap. 32,11 – 14 

Kap. 34,1 – 10 
 

 
Fr. 

25. Dezember 
16:03 

 

 

Sa. 
26. Dezember 

11. Tewet 

 

Wajigasch /  
    Ваигаш 

1.B.M. Bereschit 

Kap. 44,18 – 47,27 

Haftara 

Ezekiel  

37,15 – 28 

 

 

    
Sa. 

  26. Nowember 
17:21 

 

Sa. 
2. Januar 2021 

18. Tewet 

 

 

Wajechi / Ваехи 
1.B.M. Bereschit 

Kap. 47,28 – 50,26 

Haftara 

Melachim I  

2,1 – 12 

 

 
Fr. 

1. Januar 
16:15 

 

    
Sa. 

2. Januar 
17:27 

 

 
 
 
 

 
 



Jüdische Traditionen und Geschichte         

Еврейские традиции и история 
 
 

Chanukka     ●     ХАНУКА 
 

 

В Иудее в начале III века до н.э. возникло 
движение эллинизированных евреев – 
мит΄явним. В то время в Иудее правили 
сирийские греки (Сирия была одним из 
государств, на которые распалась империя 
Александра Македонского). «Золотая молодёжь» 
из аристократических семей и даже из 
священнических родов (коhаним) начала 
перенимать нравы греков, их взгляды на жизнь и 
обычаи. Началось всё вроде бы с невинного 
увлечения атлетикой и гимнастикой, а кончилось 
тотальным отходом от заповедей Торы. Театр, 

олимпиады, философские диспуты, пиры – это то, что увлекало молодёжь той эпохи. «Нельзя 
держаться за старые порядки, – утверждали идеологи эллинизации, – мы живём не в мрачные 
старые времена, а в золотой век греческой цивилизации, когда мир, отказываясь от строгой морали, 
обращается к идеалам красоты, и религиозные ограничения мешают раскрытию в человеке 
истинных талантов».  

Со временем эллинисты захотели встать во главе всего народа, чтобы вывести его из 
провинциальной убогости, как они считали, на прямую дорогу в «светлое будущее», под которым 
они понимали приобщение к великолепной культуре Греции. Но эти люди быстро убедились, что 
народ не вдохновляется их идеями. И, поскольку мирные попытки приобщения к греческой 
цивилизации не увенчались успехом, они решили прибегнуть к силе. Эллинисты обратились к 
сирийскому царю Антиоху Эпифану с просьбой помочь им привить греческий образ жизни тёмным 
еврейским массам. Они посулили царю щедрую компенсацию из сокровищ Иерусалимского Храма. 
Антиох послал войска. Однако результат получился неожиданным: если до сих пор сопротивление 
народа было пассивным, то теперь вспыхнуло настоящее восстание (167 год до н.э.), поднятое 
семьёй священника Матитьяhу из города Модиин. Началась Маккавейская война, которая 
завершилась полной победой над войсками греческих правителей и эллинистами (164 год до н.э.). 

Известна история «с единственным сохранившимся кувшином масла», специального масла для 
меноры, которого должно было хватить только на один день, но оно горело все восемь дней, пока 
не приготовили новое масло. Этим Всевышний напомнил евреям, что без Его Б-жественного 
присутствия победа малочисленных плохо вооружённых отрядов была бы невозможна. Мудрецы 
постановили: каждый год, начиная с 25 Кислева, праздновать Хануку в течение восьми дней. 

В Хануку все восемь дней с наступлением темноты мы зажигаем ханукийот. В Израиле вместо 
свечей почти все используют оливковое масло. Ханукальными блюдами традиционно являются 
жаренные на растительном масле латкес (картофельные драники), суфганийот (пончики с 
вареньем) и творожные сырники. Дети играют в волчок (свивон/дрейдл), получают от родителей и 
родственников в подарок ханукальные деньги. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

     •     Пост 10 Тевета 
 

 

(Асара бе-Тевет) – один из четырех "малых" постов иудеев 

10 Тевета соблюдают пост в память о несчастьях, которые постигли Израиль 8, 9 и 10 числа этого 
месяца. 

8 Тевета был завершён перевод Торы на греческий язык по указу царя Птоломея. Этот день 
считается столь же несчастным для Израиля, как и день, когда был сделан идол – золотой телец. 
Ведь адекватно перевести Тору невозможно, потому что замена оригинального текста Торы 
переводом аналогична созданию тельца. 

9 Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия, которые вели за собой  Израиль во время возвращения 
из вавилонского плена. 



10 Тевета 3336 года по еврейскому летоисчислению (424 год до н. э.) Невухаднэццар 
(Навуходоносор), царь Вавилонский, начал осаду Иерусалима. Он осаждал город два с половиной 
года. Осада была длительной и тяжелой и завершилась захватом города и его разрушением, 
сожжением Храма и высылкой евреев в Вавилон. Пророки того времени постановили, что 10 Тевета 
будет днем молитвы и поста для будущих поколений. 

Пост 10 Тевета стал наказанием за отступление от Б-жественных установлений и это день 
воспоминаний о разрушенном Храме, о величии и красоте Иерусалима.  

Еврейский календарь устроен так, что 10 Тевета – это единственный день, в который пост может 
приходиться на пятницу. 10 Тевета поститься обязаны все, включая новобрачных. От обязанности 
поститься освобождаются больные, беременные и кормящие женщины, а также дети. Однако они не 
должны есть при всех, лакомиться деликатесами и вообще есть ради удовольствия. В этот день им 
следует ограничиться простой пищей, полезной для их здоровья. Пост 10 Тевета подразумевает 
полный отказ от еды и питья. Дополнительных ограничений,  таких как запрет на умывание, 
ношение кожаной обуви и т. п., нет. 

В XX веке день 10 Тевета получил ещё один смысл. Сразу же после создания государства 
Израиль Главный раввинат постановил, что этот день будет Днём всеобщего Кадиша – Днем 
памяти жертв Катастрофы, дата гибели которых неизвестна. С этим постановлением согласились 
многие общины диаспоры. В память о погибших читают Изкор (поминальную молитву) и Кадиш как 
часть общественной службы в синагогах. 

При подготовке материала использован  Интернет 
с заметкой рава Моше Пантелята и сайт «kaluach» 

Юрий Стрельцын 
 

 
 
 

    ●   ЗОЛОТОЙ ВЕК ИЗРАИЛЯ 
 

(продолжение, начало см. «Вестник» за ноябрь-месяц) 

На земле Вениаминовой жил человек по имени Кис, сыновья которого славились смелостью, 
красотой и большим ростом. Среди них особенно выделялся Шауль (Саул).  

У пророка Шмуэля, озабоченного поисками кандидатуры на роль царя Израиля, ночью было 
видение: Всевышний обещал прислать к нему человека, который освободит Израиль от 
филистимлянского ига. И уже на следующий день Шмуэль встречает рослого и красивого Шауля. 
Ему ясно, что этот юноша достоин царского престола. Шауль отказывался от такой чести, но 
Шмуэль уговорил его. Следующим утром они отправились за город, где пророк полил голову Шауля 
елеем, помазав тем самым его на царство. После чего Шмуэль созвал народ на собрание и 
представил для утверждения своего кандидата. По его рекомендации Шауль был избран царём. 

Прошло несколько лет, прежде чем Шауль смог пользоваться всей полнотой власти. У него были 
уже два взрослых сына, один из которых, Ионафан, отличался большой силой и храбростью. 

После нескольких одержанных побед над соседями-врагами Шауль прослыл национальным 
героем. 

Передавая власть Шаулю, Шмуэль отнюдь не отказывался от главенствующей роли в стране. Он 
считал себя представителем Всевышнего на земле и верховным жрецом, поэтому был убеждён, что 
он имеет право вершить судьбы израильтян, будучи вознесённым над народом и новым царём, 
который должен повиноваться ему. 

В последующие годы царь Шауль распустил ополчение и собрал сильную, хорошо вооружённую 
армию, которая под командованием Ионафана одержала ряд побед над филистимлянами. 

Филистимляне поняли всю серьёзность положения и сосредоточили все свои войска, в которых 
были тысячи боевых колесниц, опасных для пеших войск израильтян. Появление численно 
превосходящей армии противника вызвало панику. Шауль, не дождавшись приезда пророка и 
верховного жреца Шмуэля, приказал воздвигнуть жертвенник для всесожжения и сам принёс жертву 
Б-гу. Шмуэль, прибыв в лагерь и узнав об этом, был возмущён. Он пригрозил Шаулю, что 
Всевышний лишит его престола и выберет себе другого. Вскоре произошёл окончательный разрыв 
пророка Шмуэля с первым царём Израиля Шаулем. По всему было видно, что Б-г отвернулся от 
Шауля. Шмуэль стал подыскивать нового кандидата на престол. 

Однажды Шмуэль прибыл в Вифлеем. Ночью он тайком отправился к жителю этого города 
Иессею, из колена Йеhуды, и обратил внимание на Давида – младшего из семи его сыновей. 
Юноша понравился Шмуэлю. Он был белокур, с красивыми, умными глазами, невысокий, но хорошо 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


сложенный и ловкий. Прекрасно и проникновенно играл на арфе и сочинял Б-гохвалебные песни. 
Это окончательно убедило Шмуэля, что лучшего кандидата на престол ему не найти. Он взял рог с 
елеем и  помазал Давида на царство.   

       В это время филистимляне вновь напали на Израиль. Армия Шауля вышла навстречу. Было 
принято, что военные действия начинали по одному воину от каждой из враждующих сторон. 
Бороться с грозным филистимлянином Голиафом вышел невысокий юноша Давид, вооружённый 
только пращой. Он бросил камень из пращи, и тот пробил  голову Голиафа. Главным трофеем для 
него в этом единоборстве были военная слава и популярность среди народа.                        

Не буду рассказывать о многочисленных эпизодах, как Шауль противостоял Давиду. 
Неоднократно Шауль делал попытки убить Давида, но сын Шауля Ионофан был фанатично предан 
Давиду и не раз отводил от него беду. 

В одном из боёв с филистимлянами армия Шауля потерпела полное поражение. Погибли Шауль 
и его старший сын Ионафан. Государство, с таким трудом созданное Шаулем, перестало 
существовать.  

Во дворце города Маханаима жил сын Ионафана, хромой на обе ноги. Когда Ионафан погиб, 
мальчику было всего пять лет. Давид взял к себе сына погибшего друга и окружил отеческой 
заботой. Хромой потомок Шауля имел право на место за столом, с ним обращались как с членом 
семьи.  

 

Между тем Давид семь с половиной лет царствовал в Хевроне и это время использовал для 
формирования сильной армии, во главе которой стоял доблестный военачальник Иоав. Давиду 
удалось усыпить бдительность филистимлян. Они считали его безопасным и полезным  вассалом. 
Израильские жрецы, которые были непримиримыми врагами семьи Шауля, поддерживали Давида и 
считали его послушным исполнителем своей воли. 

Давид принадлежал к колену Иеhуды. Будучи в изгнании во время правления Саула, он не только 
защищал своих соплеменников от врагов, но и делился с ними своей добычей, завоевав тем самым 
их искреннюю признательность. Поэтому они призвали его в Хеврон и избрали царём иудейским. 

В то же самое время в городе Маханаим военачальник Абнер (Авенир) при поддержке десяти 
северных племён провозгласил царём четвёртого сына Шауля, Исваила (Иевосфея). Это был 
человек слабый и безвольный, ставший послушным орудием в руках Абнера, который фактически 
правил всем Израилем, кроме племени Иеhуды. Давид не признал Исваила царём, что привело к 
расколу государства и гражданской войне. Давид делал всё, чтобы снискать расположение 
северных племён. 

В результате военных действий иудейская армия Давида под командованием Иоава одержала 
полную победу над израильской Абнера. Спустя какое-то время погибли Исваил и Абнер. После их 
смерти и свержения династии Шауля представители северных племён, напуганные ростом 
могущества филистимлян, прибыли в Хеврон и официально предложили Давиду престол. 

Таким образом, после семи с лишним лет царствования в Хевроне Давид стал царём всего 
израильского государства. В течение следующих тридцати трёх лет царствования он покоряет 
филистимлян и создаёт самое мощное государство во всей истории еврейского народа. 

Объединённое царство Давида не имело своей столицы. Хеврон был расположен слишком 
далеко к югу. К тому же северные племена не хотели сделать своей столицей иудейский город. 
Учитывая это, Давид обратил внимание на Иерусалим. В течение четырёхсот лет он принадлежал 
иевусеям, и ревнивым северным племенам он казался нейтральным. Но завоевать Иерусалим было 
нелегко, так как он был построен на трёх холмах и защищён крепостью на неприступном холме 
Сион. 

С задачей покорения Иерусалима справился военачальник армии Давида Иоав. В окрестностях 
города он обнаружил потайной ход, ведущий в крепость, через который в неё проникла часть воинов 
и отвлекла защитников городских стен. Воспользовавшись этим, Давид одним мощным ударом 
захватил Иерусалим. 

Давид хотел, чтобы Иерусалим стал религиозным центром Израиля. Первым делом он перевозит 
туда Ковчег Завета, находившийся со времён Шауля в маленьком городке Кириаф-Иариме. Но пока 
он был под шатром. И Давид решил построить в Иерусалиме Храм, который своим великолепием 
превзойдёт все имеющиеся в городе дворцы. Но Всевышний через пророка Натана (Нафана) 
запретил строить ему Храм. Давиду пришлось покориться воле Всевышнего. Такой Храм построил 
впоследствии его сын и наследник  царь Соломон. 

 

(продолжение следует) 
 

Составил Юрий Стрельцын  
по книге Зенона Косидовского «Библейские сказания». 

 



 

     “Ошибка” редакции “Вестника” 
 

Я держу в руках двенадцатый номер «Вестника» за декабрь 2009 года и вспоминаю о небольшом 
инциденте, связанном с его выпуском. На обложке в преддверии предстоящей Хануки, изображена 
Менора (семисвечник). А почему не ханукия (девятисвечник, который мы зажигаем все восемь 
праздничных дней)? Что это – ошибка? Случайная или из-за незнания основ наших традиций? 

Отвечаю: «Никакой ошибки здесь нет». 
Первосвященник Матитьяhу бен Йоханан и пятеро его сыновей сумели сплотить вокруг себя 

целое поколение хашмонаим (титул, который давали людям, замечательным своими талантами и 
поведением). В течение трёх лет шла борьба со значительно превосходящими греко-сирийскими 
завоевателями. Она закончилась победой 25 кислева 3597 года (164 год до н.э.). В этот день евреи 
вошли в Иерусалимский Храм, чтобы очистить его от скверны и заново освятить. И после 
длительного перерыва вновь были зажжены светильники Меноры. Да, да! Именно, Меноры, а не 
ханукии. К слову, ханукия, как атрибут праздника Ханука, появилась несколько позже, так же как 
ханукальные деньги, дрейдл (волчок), латкес (драники или картофельные оладьи) и пончики.  

И то, что мы видим на обложке изображение именно Меноры – символа неугасимой веры нашего 
народа, светильники которой были вновь зажжены в результате победы, – не ошибка редакции, а, 
будем считать, удачной находкой.  

Что хочется ещё сказать? Часто наталкиваешься на совершенно противоположные мнения 
авторитетнейших раввинов. В частности, в разных источниках приведены даты: победа хашмонаим 
не в 164-м, а в 165-м году до н.э.; год разрушения Второго Храма не 70-й, а 69-й н.э. и т.д. Известны 
непримиримые споры буквально по всем вопросам, касающимся традиций, между великими 
мудрецами Гиллелем и Шамаем и учениками их школ. Шамай, к примеру, утверждал, что в первый 
день Хануки нужно зажигать восемь свечей и уменьшать их количество до одной, а Гиллель, –  
зажигать следует от одной до восьми, что мы сейчас и делаем.   

Известны споры по ведению субботней службы между ашкеназскими и сефардскими евреями. 
Только я принял трактовку рава Моше Понтелята о соотношении Устной и Письменной Торы, как 
тотчас же нахожу в Интернете совершенно противоположное мнение рава Элияhу Эссаса. 

Наверное, так и должно быть. В нашем мире нет ничего абсолютного. Абсолютен один 
Всевышний. 

Юрий Стрельцын 
 
 
 
 


