
Вспоминая о событиях двухтысячелетней
давности, в дни праздника Ханука современ-
ные евреи не только зажигают свечи, едят
промасленные "суфганиёт" (пончики), поют
праздничные песни и заново переживают
радость победы  героев - "Хашмонаим"
("Хасмонеев") над греками-язычниками. Мы
как бы снова оказываемся погружёнными в
глубину спора, который фактически не ути-
хает уже много сотен лет.
Что же случилось в те далёкие времена,

почему произошла война между евреями и
греками более двух ты-
сяч лет тому назад? Мо-
жет быть, причиной
были непосильные на-
логи или нарушение
греками основных
"прав человека" - на
жизнь, на свободу, на
трудовую деятель-
ность? Да ничего по-
добного! Древние элли-
ны были вполне куль-
турными, "просвещен-
ными" завоевателями.
"Хашмонаим" боро-
лись "всего лишь" про-
тив упорного стремле-
ния греков заставить
евреев забыть наши
традиции и нашу Тору,
против их попыток на-
вязать нам самую "со-
временную", по тем
временам, эллинист-
скую (греческую) куль-
туру. Короче говоря, за-
воеватели хотели, что-
бы мы стали такими
же, как все остальные
подвластные им наро-
ды. Из-за этого наши
предки  и подняли восстание.
Фактически, это была борьба не только и

даже не столько между греками и иудеями.
Было немало евреев, особенно молодых, ко-
торые не получили традиционного нацио-
нально-религиозного воспитания. Зато их
очаровала греческая культура, проповедо-
вавшая культ обнаженного тела и свободу
нравов. Греки утверждали, что Тора устаре-
ла, и законы жизни надо подчинить новой
эпохе. И некоторые из наших предков счита-
ли, что действительно нужно создать новый

тип еврея, который впи-
тает в себя передовую
греческую культуру и
современные взгляды на

жизнь. В те времена был и другой тип евре-
ев, они выжидали, надеясь со временем
примкнуть к победившей стороне. Они
предпочитали оставаться нейтральными и
считали, что время и история рассудят, какой
путь более правильный и подходящий для
нашего народа.
Но нашлись и такие, которые не согласи-

лись с тем, что происходит в стране. Они
воспротивились греческому засилью, высту-
пив войной против оккупантов и против все-
го, что они нам навязывали. Восстание нача-

лось с акции протеста
всего лишь одной семьи
- отца и пятерых сыно-
вей из династии коэнов.
Потом оно переросло во
всенародное движение
сопротивления и закон-
чилось полной победой.
Хотя поначалу многие
евреи не одобряли "путь
насилия", который из-
брали Хасмонеи.
Сегодня мы точно

знаем, кто был прав.
Нам давно стало ясно,
что если бы греки и те
евреи, которые приняли
их сторону, не дай Б-г,
победили, мы не только
лишились бы такого
праздника, как Ханука.
Мы бы вообще переста-
ли существовать как са-
мостоятельная нацио-
нально -религиозная
общность и раствори-
лись среди других наро-
дов, как это стало с те-
ми, кто принял грече-
ский образ жизни. И ес-
ли сегодня мы чувству-

ем себя евреями, зажигаем праздничные све-
чи, едим, пьём и веселимся, то это происхо-
дит лишь потому, что "Хашмонаим", "фана-
тики", как именовали бы их в нынешнем по-
литическом словаре, настояли на своём. Рис-
куя жизнью, они не соглашались ни на какие
уступки во всём том, что касалось нашей То-
ры и образа жизни. Это они, "фанатики", по-
бедили численно превосходящего их врага и
показали будущим поколениям, что на са-
мом деле обеспечивает существование ев-
рейского народа. Нам нет никакой необходи-
мости ждать ещё 2000 лет, чтобы доказать
правильность нашей приверженности Торе.
История всегда повторяется, и она уже одна-
жды показала дорогу, по которой нужно идти.

Ве с тник
э ры

Мошиаха

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.

Ханука, 7 декабря Hanukkah, 25 Kislev, 5765 
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Веселой Хануки! История Хасмонеев дает нам и ещё один
урок. В каждом поколении есть свой ду-
ховный лидер, который выводит еврей-
ский народ из состояния упадка. В наше
время - это Ребе шлита Король Мошиах,
который делает всё возможное, чтобы пре-
дотвратить моральное разложение народа
Израиля, избавить всех евреев, а в особен-
ности - профессиональных политиков от
галутной привычки пресмыкательства пе-
ред чужими народами и культурами. По-
добно тому, как Хасмонеи не ограничива-
лись лишь призывами к духовному совер-
шенству, но и воевали за свою землю, так
и сегодня посланники Ребе  всеми спосо-
бами протестуют против "болезненных ус-
тупок" правительства в территориальных
вопросах, которые несут смерть и разру-
шение. Только полная сплоченность во-
круг главы поколения принесут нам на-
стоящее и полное освобождение. И тогда
зажигать мы будем не только ханукальный
светильник, но и золотую менору в от-
строенном Третьем Вечном Иерусалим-
ском Храме.
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕННИИЯЯ ТТРРААДДИИЦЦИИИИ   ППРРААЗЗДДННИИККАА

CMY

Праздник Ханука в этом году начина-
ется во вторник вечером 7-го декабря. В
этот вечер зажигают одну ханукальную
свечу и ставят на некотором отдалении
от нее зажженую "служебную свечку",
чтобы подчеркнуть святость ханукаль-
ных огней, которые горят не для осве-
щения квартиры. Затем каждый вечер
мы зажигаем на одну свечу больше, и в
последний день праздника на нашей
меноре будут весело сиять все восемь
ханукальных огоньков (не считая "слу-
жебной свечки") в честь восьми дней
чуда Хануки.
Ханукальные светильники зажига-

ются после захода солнца. Они должны
гореть не менее получаса и после выхо-
да звезд. Если вся семья будет в сборе
только позднее, то стоит зажечь хану-
кальные огни в это время, чтобы подчеркнуть общественный характер этого
события.
Для зажигания используются любые свечи, но предпочтительнее залить в

плошки настоящее оливковое масло, а длинную тонкую свечу приспособить
под "шамаш" - "служебную свечу".

"Служебная свеча" также крепится на меноре после того, как ею было за-
жжено соответствующее число огней.
В первую ночь Хануки, держа в руке зажженный "шамаш", мы произносим

благословения "повелевший нам зажигать свечи Хануки" (№1), "Который со-
творил чудеса" (№2) и "Давший нам жизнь" (№3). 
Первые два благословения произносят все восемь дней Хануки. Третье-же

благословение произносят только зажигая светильник в первый раз.
Плошки с маслом или свечи подготавливаются по порядку справа налево.

Первыми мы устанавливаем свечи на тех местах, где уже зажигали их ранее,
а в конце - новую свечу. Зажигание же производится в порядке слева напра-
во, таким образом, "новая" свеча будет зажжена первой.
Когда менора зажжена и "шамаш" также укреплен на своем отдельном мес-

те, читается молитва "Эти свечи" ("А-нерот алалу").
В пятницу вечером накануне Шабата ханукальные свечи зажигаются рань-

ше обычного часа до свечей субботы. В субботу ханукальные свечи зажига-
ют позже обычного поздним вечером после окончания Шабата, когда на не-
бе появляются звезды.
Принято усаживаться поблизости от зажженной ханукии где-то на полчаса

после того, как зажглись ее огни. В это время не занимаются  трудовой  дея-
тельностью. Если хотят читать, то источником света должны служить не эти
свечи, а любая лампа.
Слово "Ханука" имеет тот же корень, что и "хинух", воспитание детей. В

целях поощрения детей раздавать пожертвования и создания радостной ат-
мосферы в доме родители обыкновенно раздают детям "хануке-гелт", мелкие
карманные деньги.
В Хануку дети играют в особую игру, напоминающую юлу. Дрейдл, хану-

кальный волчок, содержит четыре буквы на своих сторонах или ребрах.
"Большое чудо было там - на иврите: "Нес гадоль гайа шам". Буквы нун,
гимель, гэй, шин - своеобразный код этой простенькой детской игры.
Ну, и, конечно же, в квартире ощущается аромат пончиков и картофельных

оладьев. Это - не закон, это - ароматическая поправка к закону.

УУ  вваасс  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннеетт  ччууддеессннооггоо  ддооллллаарраа  РРееббее??  
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита
Короля Мошиаха. (03) 909 3894

1. Барух ата Адо-най Эло-hейну мелех
hаОлам ашер кидешану бэмицвотав вэ-
цивану леhадлик нер ханука.

Благословен Ты Б-г, Всесильный наш,
Властелин мира, освятивший нас Своими
заповедями и повелевший нам зажигать ха-
нукальную свечу.

2. Барух ата Адо-най Эло-hейну мелех
hаОлам шеаса нисим леавотейну бейа-
мим hаhэм бизман hазэ

Благословен Ты Б-г, Всесильный наш,
Властелин мира, сотворивший чудеса отцам
нашим в те дни, в это время.                          

3. Барух ата Адо-най Эло-hейну мелех
hаОлам шеhэхеяну вэкийману вэhигиану
лизман hазе

Благословен Ты Б-г, Всесильный наш,
Властелин мира, который дал нам жить и
поддерживал нас, и дал нам достичь этого
времени. 

"Анерот Алалу":

hаНерот hаЛалу ану мадликин, аль
hаТешуот, в аль hаНесим, в аль hаНифла-
от, шэАсита лаАвотейну баЙамим hаhэм
биЗман hаЗэ, аль йедей коhанэха hаКдо-
шим. ВэХоль шмонат йемей Ханука,
hаНерон hаЛалу кодеш hэм, вэЭйн лану
решут леhиштамэш баhэн, эла лиротан
бильвад, кедэй леhодот уЛеhалел леШим-
ха hаГадоль, аль нисэха в аль нифлеотеха,
вэаль йешуотеха

Эти свечи мы зажигаем в память о чудесах
явных и скрытых, и о войнах и о спасениях,
которые сделал Ты отцам нашим в те дни, в
это время, через святых коэнов Своих; и все
восемь дней эти ханукальные свечи - святы,
и не имеем мы права пользоваться их светом
для освещения, но можем лишь смотреть на
них, чтобы воздать хвалу и прославление
Имени Твоему за чудеса явные и скрытые и
за спасение Твое.

Мы с нетерпением ожидаем настоящего и
полного Освобождения, поэтому уже стало тра-
дицией после зажигания свечей произносить
слова, которыми еврейский народ принимает
на себя королевскую власть Мошиаха:

Йехи Адонейну Морейну веРабейну Мелех
hаМошиах леОлам Ваэд

"Да здравствует наш Господин, Учитель и
Наставник, Король Мошиах, навеки!"


