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Ханука для многих евреев ассоциируется со светом ханукии,
блюдами, приготовленными в большом количестве масла, игрой
в севивон, раздачей ханукальных денег и т.д. Все, как и положено
по еврейской традиции. Однако, отмечая этот праздник, мы не
вдаемся в подробности другого важного аспекта - чуда победы.
Наши мудрецы объясняют, что Ханука установлена не только в
память о чуде с кувшинчиком масла, горевшего вместо одного дня
- восемь, а также в память победы над могущественной державой.
Но причина победы заключаются не в количестве войск, бывших
в империи Селевкидов или римлян, не в тех боевых действиях,
которые вели евреи в тот или иной момент, а в наших отношениях
со Всевышним.
Победить можно, только веря в то, что ты делаешь все правильно.
А, по еврейскому закону, правильно - это справедливо. Странное
слово, которое говорится о войне, - справедливость. Но, когда
вы касаетесь еврейства, именно это условие присутствует везде.
Более того, когда вы ближе знакомитесь с еврейством, вы узнаете,
что все заповеди в правильном исполнении - это добро и мир не
только для евреев, а для всех созданий, всей Вселенной. И в том
числе для врагов. Только такая уверенность может подвигнуть
нас на подвиги, подобные подвигам Хануки. Почему так? Потому что отвечаю я перед царем всех царей; перед тем, кто каждое
мгновение поддерживает существование нашего мира; перед тем,
кто создал и прислал этих угнетателей; перед тем, кто спросит,
почему я не исполнил то, что он потребовал. И если от врагов я
смогу убежать, то от него никогда. И если бы мы попали сейчас к
Хашмонеям, то обнаружилось бы, что никто из них не задумывался о своем потенциале, о превосходящих силах противника, о настроениях
среди части населения, принявшей греческую культуру. И уж тем более
не задумывались о своих шансах на победу. Они просто знали, что Тора и
еврейская традиция сейчас под угрозой. Другие люди хотят навязать свою
культуру и сделать всех греками, и все евреи сейчас в опасности. Когда мы
не рассчитываем своих шансов на победу - это и называется смелость. Мы
знаем, что нет компромисса с теми, кто уничтожает святое в жизни всего
человечества. И самая большая смелость - знать, что победа всегда остается во власти Всевышнего, а не в наших руках. А если мы сложили вместе
уверенность в справедливое дело и смелость, случится то, что произошло
во времена Хашмонеев: «нечестивый будет вновь побежден праведным, а
замышляющий зло - теми, кто следует заветам Б-га, и всему народу Израиля
будет оказана большая помощь».
Светлой Хануки!
Нохум Эрентрой,
главный раввин
Запорожья и
Запорожского
региона
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В связи с карантином возможны изменения в расписании.
Следите на странице общины в Фейсбуке за сообщениями.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!
Дорогие друзья!
Для каждого из нас сегодня непростое время. Многие испытывают финансовые трудности. Под
угрозой здоровье каждого. Еврейские общины Украины объединяются, чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации.
В общинах работает проект
Taste of Life, который помогает
еврейским детям и родителям.
Это больше, чем благотворительность. Это рука помощи в трудный
период.
Если вам нужна материальная,
гуманитарная или информационная поддержка, если вы знаете
семьи, нуждающиеся в помощи,
обращайтесь:
https://www.tl-fsu.org

Taste of Life в Украине

МЫ
ГОТОВЫ
ПОМОГАТЬ

В городе Запорожье для участия в проекте
необходимо связаться с координатором
Александрой по телефону 0630768907

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß

ÏÎÁÅÄÈÒÜ!

Однажды евреи пожаловались ангелам:
«Всевышний обещал, что мы будем непобедимым народом. И вот Он дал огромное количество оружия в руки других
народов, а мы остались ни с чем! Как
же мы сможем выжить?!» В ответ на эту
жалобу один из ангелов сказал: «Когда
Всевышний создавал животных, каждому из них он дал определенное оружие в
борьбе за существование. Льву Он дал
необыкновенную силу в лапах, тигру
- сильные когти, орлу - большие крылья, поднимающие его ввысь, змее - яд.
И только маленькой овечке ничего не
досталось. И спросила овца: «А что Ты
дашь мне?» И услышала в ответ: «Сила
твоя в твоей слабости!» - «Как это понимать? - спросила овца. «Посмотри на этот
кедр. Ты видишь, насколько он высок и
могуч? А теперь посмотри на тростник,
который растет на берегу озера. Какой
он маленький и слабый! Но в час, когда
бушует непогода, что происходит с ними?
Дерево вырывает с корнем, а тростник
гнется под напором ветра и остается
целым и невредимым на своем месте! А
это значит, что жизнестойкость не всегда
зависит от величины и мощи!»

Однако даже такое положение не требует от евреев вступать в войну против господствующей власти, и особенно,
если эта война выглядит заведомо проигранной, в соответствии с естественным ходом вещей.

Ëþáàâè÷ñêèé Ðåáå äàåò òàêîé îòâåò:

ÑÌÎÆÅÌ ÂÛÑÒÎßÒÜ È

П

одобное евреи пережили в своей истории: Египет, Вавилон, Персия, Рим - все они в свое время
обладали огромной силой, но ослабели и, в конце
концов, утратили величие, а то и просто исчезли.
А «беспомощные» и «слабые» евреи, у которых не было
ни боевых колесниц, ни слонов, ни даже мечей, выжили
и выстояли!
Известно, что в Субботы, которые выпадают на праздник Ханука, мы всегда читаем главы Торы «Ваешев» или
«Микец». Это указывает на определенную связь между
историей жизни праведника Йосефа в Египте и войной,
которую вели в свое время Хашмонеи против греков.
В главе «Микец» рассказывается о том, что фараон видел сон, в котором «съели коровы, плохие на вид и тощие
телом, семь коров, хороших на вид и тучных… И поглотили
колосья тощие семь колосьев тучных и полных». Закон этого мира таков, что сильные побеждают слабых во многих
областях жизни - в войнах, бизнесе, политике… Именно
поэтому мудрецы фараона не могли понять, как худые коровы смогли проглотить толстых: им не дано было осознать,
что слабые могут победить сильных. Когда в ханукальную
Субботу мы читаем недельную главу «Микец», повествующую о сне фараона, мы учимся понимать силу слабых.
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В 168 году до новой эры огромная армия греческого
царя Антиоха атаковала маленькую Иудею, и большинство
было уверено, что малочисленное еврейское войско вскоре
будет побеждено. Ведь на стороне врага было численное
преимущество в живой силе и вооружении, и, кроме того,
он был намного более опытен в ведении войны. Но, несмотря на все это, евреи победили. В молитве, произносимой в Хануку, говорится: «[Всевышний] отдал сильных в
руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых
в руки чистых, злодеев в руки праведников, злоумышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою». Хотя враги еврейского народа были сильнее, многочисленнее, победили
малочисленные и слабые евреи, как пророчески повествует
Тора: «Да предаст Господь твоих врагов, восстающих против тебя, на поражение пред тобою. Одним путем выступят
против тебя, но семью путями побегут от тебя» (Дворим,
28: 7). Когда меньшинство стремится к высокой и благородной цели, оно побеждает большинство. Если справедливость на стороне слабых, они побеждают сильных. Так
говорит пророк Зхария в своих незабываемых речах, которые мы читаем в Афторе в Субботу праздника Ханука:
«Не могуществом и не силой, но духом моим, сказал Бог
Воинств».

Однако эта чудесная и с трудом постижимая победа
вызывает много вопросов, ведь война, которую объявили
Хашмонаим грекам, выглядела совсем не простым явлением. Против них, малочисленных и слабых, выступали многочисленные и сильные греки. Естественное соотношение
сил было явно не в пользу Хашмонеев. В таком положении
имели ли они вообще право вступать в войну и подвергать
смертельной опасности всех еврейских воинов?
На этот вопрос есть простой ответ: это было шаат шмад
- время гонений. Греки хотели уничтожить иудаизм, искоренить Тору и ее заповеди в еврейском народе. В подобном
положении перед каждым евреем неотвратимо встала необходимость умереть, но не поступиться исполнением ни одной из заповедей Торы, даже тех, которые в мирное время
не требуют самопожертвования.
И все же это не полностью дает ответ на поставленный
вопрос. «Время гонений» означает, что если евреев заставляют отказаться хотя бы от одной заповеди, то он обязан
пожертвовать собой, но ни за что на свете не отступиться.

«Именно в этом и состояло величие Хашмонеев, самопожертвование которых не имело никаких границ».
Известно, что человек готов жертвовать многим, но
обычно его самоотверженность имеет определенную
меру и границы. Есть ценности, за которые человек
готов отдать свою жизнь, а есть и такие вещи, которыми
он может поступиться, чтобы сохранить себе жизнь.
Хашмонеи были полны безмерной самоотверженности
и беспримерного самопожертвования. Они, не колеблясь, выбрали жизнь с Торой или смерть без Торы.
О величии этих еврейских героев говорится в молитве
Анерот алолу («Эти огни»), в которой подчеркивается,
что чудесам, сотворенным Всевышним в те дни, мы
обязаны «святым коэнам». Рамбам так рассказывает об
этом: «Победу одержали сыны Хашмонея, потомки первосвященников. Они разгромили греков и освободили
землю Израиля от их власти».
Зачем надо было указывать, что чудеса были совершены для «коэнов святых», потомков первосвященников?
Потому что в этом и кроется алохическая причина,
позволившая Маккавеям вступить в войну, обреченную
на поражение. Есть закон, определяющий вещи, за которые человеку запрещено жертвовать своей жизнью. Но
если он великий человек и праведник, испытывающий
трепет перед Небесами, если он видит, что его поколение уничтожается, только тогда ему разрешено освятить
имя Всевышнего и пожертвовать собой даже ради исполнения легкой заповеди. Хашмонеев можно отнести
именно к таким «великим людям и праведникам», самоотверженность которых была безмерна и превосходила
даже границы, установленные самой Торой.
Именно потому, что они поднялись на высочайшую
ступень самопожертвования, они заслужили те сверхъестественные чудеса, которые совершил для них Бог.
Начиная с самого чуда победы в войне, когда меньшинство победило большинство и слабые одолели сильных, и
заканчивая чудом кувшинчика с маслом. Этот кувшинчик
с ритуально чистым маслом, запечатанный печатью первосвященника, символизирует полное принятие на себя
ярма Небес до абсолютного самопожертвования. Хашмонеи поднялись на эту высочайшую ступень духовного
развития, и поэтому им была дана сила победить греков
и принести еврейскому народу избавление и спасение.

И мы с вами сможем выстоять и победить во всех испытаниях, больших
и малых, которые уготовила нам жизнь. Надо только помнить, что в
каждом из нас сокрыты огромные духовные силы, надо верить в себя и не
позволять пессимистам, которые иногда нас окружают, мешать нам жить.
Укрепимся в вере во Всевышнего, обратимся к Нему с молитвой о помощи,
и нам всегда будет сопутствовать успех!
Выпуск №66

Кислев 5781 (Декабрь 2020)
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В

эпоху II Храма, когда в Эрец-Исраэль
правили греки, было создано много
законов, направленных на то, чтобы
евреи не могли жить по-еврейски,
чтобы они не соблюдали заповеди и не изучали
Тору. Кроме того, греки вошли в Храм и
осквернили его. 25 числа месяца Кислев одолели
евреи Хашмонаим греков, убили их и спасли
еврейский народ. Они вошли в Храм, чтобы
очистить его, но только не нашли чистого масла
для зажжения Храмового Светильника Меноры.
В конце концов, нашелся один маленький
кувшинчик, которого должно было хватить на
один день, но его хватило на восемь (за это
время успели приготовить чистое масло).
В память о чуде победы и чуде с кувшином
масла празднуем мы праздник Ханука из года
в год на протяжении восьми дней с 25 Кислева
(с того дня, когда евреи победили греков). Все
восемь дней зажигают свечи, каждый день - на
одну свечу больше, и на восьмой день зажигают
все восемь свечей.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÝÒÎ - ÃËÀÂÍÎÅ!

Зажигание ханукальных свечей - главная заповедь праздника Ханука. Все остальные обычаи - хануке-гелт, традиционные еврейские пончики и оладушки (латкес), игра в савивон, рассказы о чуде и т.д. - невозможны без исполнения
главной заповеди.
Наполнить мир светом, показать свет чуда, произошедшего с еврейским народом много веков тому назад и наполняющего нашу жизнь по сей день, - наша главная обязанность в
Хануку. Только осветив окружающий мир, мы можем сказать,
что исполнили правильно заповеди Хануки.
Чтобы показать всем окружающим народам наш свет,
нашу радость и рассказать о чуде, произошедшем с еврейским народом, свет зажженной ханукии должен быть виден с
улицы, а не только в доме. Поэтому Алаха говорит, что ханукию принято ставить на подоконник или в другое место
так, чтобы ее свет был виден с улицы. Во времена гонений и
открытого антисемитизма ханукию зажигали внутри еврейского дома. Многие евреи делают так и сегодня, ставя светильник на входе в дом или между комнатами. Мезуза находится с
одной стороны, а ханукия - с другой, таким образом, весь дом
окружен заповедями.

Ханука, здравствуй! Самый светлый
и чудесный праздник стоит на
пороге нашего дома. И наверняка
каждая из вас уже много знает о его
истории и философии. Но вот слова,
которые мы часто слышим от вас:
«А ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВСЕ ДЕЛАЮ?
А что самое важное в традициях и их
соблюдении?» И это самый лучший
вопрос для пытливого и умного
еврея, которому нет предела для
совершенства. Ведь часто не так
важны красивые слова о свете, как
умение этот свет зажечь...

ÓÌÅÍÈÅ ÝÒÎÒ
ÑÂÅÒ
ÇÀÆÅ×Ü
Что мы еще не знаем о Хануке?
4

ÂÑÅ ÇÀÆÈÃÀÅÌ ÑÂÅ×È!
Заповедь зажигания ханукальных свечей касается всех
членов еврейской семьи - и женщин, и мужчин. Но обязанность зажигания свечей в ханукии лежит непосредственно
на мужчине. Поэтому, если глава семьи (папа или дедушка)
находится дома, он сам зажигает ханукию, если же его нет
- это делает женщина.
Основным в заповеди зажигания свечей является то,
что с каждым днем мы ПРИБАВЛЯЕМ в этот мир. В первый день мы зажигаем одну свечу, во второй - две, в третий
- три и т.д. Каждый день мы должны добавлять свет и ни в
коем случае не уменьшать!
Желательно зажигать ханукию с оливковым маслом,
потому что именно с этим маслом произошло чудо много
веков назад. Но если оливкового нет, подойдет любое растительное масло или свечи.

ÊÀÊ ÌÛ ÇÀÆÈÃÀÅÌ ÕÀÍÓÊÈÞ?
Мы начинаем ставить свечи с правой стороны ханукии.
Но порядок зажигания - слева направо. В первый день ставится одна свеча на правой стороне, во второй день - две
свечи на правой стороне, но зажигаются они слева, то есть
с новой, прибавившейся свечи.

ÊÎÃÄÀ ÇÀÆÈÃÀÅÌ
Желательно зажигать ханукальные свечи, когда заходит
солнце (это лучшее время) или через 10 минут после захода
солнца. Есть евреи, зажигающие свечи во время появления
на небе звезд. В принципе, если вы опоздали к зажжению
ханукальных свечей, их можно зажечь на протяжении всей
ночи.
Нужно, чтобы масло или свечи, которые мы выбрали,
горели, как минимум, полчаса после появления звезд. Не
меньше! Значит, если мы зажигаем свечи сразу после захода
солнца, нужно, чтобы они горели, как минимум, 50 минут.
Ханукию тушить нельзя. Даже если она горит час и
больше, свечи должны сгореть до конца и сами потухнуть.
Ханука длится восемь дней, поэтому праздник всегда
перепадает на субботу. Как же мы делаем в Шабат?
Вначале мы зажигаем ханукальные свечи, а затем субботние. Наоборот делать нельзя, потому что после встречи
Царицы Субботы зажигать нельзя. А в субботу вечером все
происходит наоборот. Вначале мы зажигаем «нэр авдала»,
а затем уже ханукальные свечи.
Если мы приходим на Хануку в гости, должны ли мы
сами зажигать ханукальные свечи?
Если хозяин дома (мужчина), куда мы пришли, зажигает ханукию, мы находимся в атмосфере дома, поэтому
сами не должны зажигать свечи.
Вообще у Любавических хасидов принято, что ханукальные свечи зажигают отдельно - папа, хозяин дома, отдельно - дети. При этом у каждого - своя ханукия. Это желательное, но необязательное правило. Если ханукия одна,
папа зажигает ее за всю семью.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÑÂÅ×È
Очень важно, чтобы ханукальные свечи в ханукии не
находились очень близко друг от друга, чтобы свет их не
сливался, образуя одно большое пламя. Важно, чтобы каждая свеча горела отдельно.
Свечи должны располагаться на одном уровне, кроме девятой свечи - шамаша. Шамаш находится на другом
уровне, причем важно, чтобы это было заметно.
Выпуск №66

ÈÇ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÉ
ËÞÁÀÂÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÁÅ
• Нужно очень стараться распространять заповедь зажигания свечей. Не только в собственном доме, но и всюду, куда приходит еврей, он должен донести до окружающих народов важность заповеди зажжения свечей.
До праздника нужно прийти в другие еврейские дома,
узнать, не нуждаются ли его хозяева. Если нужно, помочь приобрести свечи или ханукию и сделать все возможное, чтобы как можно больше домов засияло светом Хануки.
• Желательно, чтобы не только папа, но и все дети, даже
маленькие, зажигали свои ханукии с ханукальными
свечами.
• Важно, чтобы как можно больше людей узнали о чуде
Хануки, о празднике, о свете, зажигающемся в еврейских домах. Поэтому можно до праздника или в Хануку собрать детей - маленьких или тех, кто по каким-то
причинам не ходит в еврейскую школу, рассказать им о
ханукальном чуде, о традициях и обычаях, связанных с
праздником.
Поэтому сегодня во всем мире в канун Хануки очень
многие люди идут в больницы, в дома престарелых,
приносят пончики и латкес и, встречаясь с людьми, делятся своей радостью и рассказами о празднике.
• Когда дети получают на праздник хануке-гелт, надо научить их исполнению заповеди цдаки, поясняя, что из
2 гривен нужно хотя бы 50 копеек дать на цдаку.
• Ребе много раз подчеркивал, что очень важное значение
имеет зажигание ханукальных свечей в больших городских ханукиях, на центральных площадях города.
Почему именно на Хануку? Это связано с одной из
главных заповедей праздника - показать всем окружающим людям свет еврейской традиции, ханукального
чуда. И не просто показать, а рассказать, поделиться
своей радостью.
По центральным улицам городов во многих странах в
канун Хануки разъезжают целые автомобильные эскорты с передвижными ханукиями, чтобы как можно
большее количество людей увидело их свет!
Принято у детей Израиля играть в Хануку в савивон
(волчок). Зажжение свечей приводит к некоторому отрыву
от Торы, поэтому детям, получившим от родителей ханукальные деньги и подарки, говорят: отдохните сейчас, в
дни Хануки, с условием, что после Хануки вы вернетесь
с новыми силами к изучению Торы. Но и сейчас, во время
отдыха и игр, не забывайте о чудесах, которые сделал Бг своему народу. И поэтому на савивоне написаны буквы:
нун, гимель, эй, пей. Они означают: Нес Гадоль Гайа По
- чудо большое было здесь. За пределами Земли Израиля
вместо пей, пишут шин - нес гадоль гайа шам - чудо большое было там. И все это для того, чтобы и во время игры
не забывали дети о чуде. И если вы будете в дни Хануки
в разных районах, вы сможете увидеть детей в больших и
маленьких группах, которые играют в разные игры с савивоном. Вы сможете также увидеть севивоны разной величины, разного цвета и из разных материалов.
Итак, обычаи Хануки - это обычаи света и воспитания,
воспитания детей и воспитания всего народа, для того чтобы помнили чудеса, которые сделал Бог, и показали ему
это, и приняли на себя Тору и заповеди.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

М

Ñ

ы не можем знать всё. Но ведь и необходимости в этом нет, не
правда ли? Сегодня каждый в любое время может найти все необходимые сведения в Интернете. Так для чего нужны словари?
Они всегда помогут найти ответ на любой вопрос, могут стать нашими главными помощниками. Однако нужно знать, каким словарём воспользоваться в определённой ситуации. А ситуация у нас ханукальная…

À

Õ

Антиох Эпифан - царь, правитель греко-сирийской империи

Ханука – восьмидневный праздник. Выпадает обычно на середину – конец декабря. Слово Ханука означает
посвящение во что-то, начало какой-либо деятельности.
Оно восходит к корню хинух – образование, воспитание,
подготовка.

(175–163 гг. до н.э.). Царство Антиоха располагалось на территории
нескольких современных государств: Турция (южная часть), Сирия,
Ливан, Израиль, часть Ирана и Ирака.
Антиох загорелся идеей распространить греческую культуру по
всей подвластной ему империи. Поэтому в годы его правления были
изданы декреты, создающие препятствия еврейскому образу жизни,
содержащие запреты на преподавание Торы, на обрезание, на соблюдение субботы. За нарушение запретов жестоко наказывали. Например, матери, пригласившей моэля сделать своему сыну брит-милу,
грозила смертная казнь.
В период правления Антиоха Эпифана евреи подняли восстание,
известное в истории под названием «восстание макаби». Оно привело
евреев к победе. По историческим свидетельствам, в дни победы произошло чудо ханукальных свечей, а дату победы, по установлению
мудрецов, отмечают с тех пор как праздник Хануки.

Ханука
самеах!
Ë

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ
Á
Браха - Благословение. Это особая фраза (или
несколько фраз), в которой человек выражает признательность Творцу за что-либо, о чем сказано в данном благословении.
В брахе, которую мы произносим перед зажиганием
ханукальных свечей, говорится: «Мы преклоняемся перед
Тобой и признательны Тебе, Всевышний, за то, что Ты дал
нам Свои заповеди и (среди них) — заповедь зажигания
свечей Хануки». Так мы благодарим Творца за то, что он
даровал нам, евреям, возможность соприкоснуться с Небесной Мудростью и Истиной, заключенных в сути праздника Хануки.

Ä

Дрейдл - на идиш - волчок, игрушка, враща-

ющаяся на вертикальной оси. Традиционно имеет четыре
грани, на каждой из которых — по одной букве. Вместе
эти буквы составляют аббревиатуру фразы из четырех
слов: «Великое чудо произошло там».
Во времена, непосредственно предшествовавшие восстанию Маккавеев, греки запрещали евреям изучать Тору.
Евреи не покорились, но занимались этим тайно. Чтобы
сбить с толку «тайную полицию» греков, детей собирали
будто бы для игр. Дети сидели за столом и играли, а в числе их игрушек был дрейдл. На самом деле они при этом
изучали Тору. Это и сохранило еврейский народ. В память
об этом дрейдл (на иврите севивон) и сегодня используется во время ханукальных празднований.
6

Светильник Менора - семисвечник, который стоял в Иерусалимском Храме. Его изображение — основной
элемент государственного герба Израиля. Однако менорой
принято называть и многосвечник, в который устанавливают
в дни Хануки восемь ханукальных свечей. Чтобы не путать
ханукальную менору с Менорой, которая стояла в Иерусалимском Храме, в Израиле пользуются словом ханукия.

Å

Елей — в переводе с греческого —
оливковое масло.

È

Иеудит - дочь первосвященника Матитьягу Хашмо-

наи, совершившая поступок, во многом определивший ход
войны с греками.
В память о героическом поступке Иеудит неизвестным
автором был написан аллегорический рассказ о ней — художественное произведение, в котором есть авторский
вымысел. Его перевели на греческий и латинский языки
(Иеудит в переводах называют Юдифью). Книга «Юдифь»
не входит в Танах, не имеет для евреев никакой святости и
рассматривается как художественная литература.
Подлинный рассказ о Иеудит содержится в ряде книг
Устной Торы.

Ê

Кувшин с маслом - Для зажигания Меноры-се-

мисвечника в Храме необходимо оливковое масло. К нему
предъявлялись особые требования «ритуальной чистоты».
Оно всегда хранилось в закупоренных кувшинах. Когда
еврейские отряды освободили Иерусалим и Храм, нашелся всего один закупоренный кувшин с «чистым» оливковым маслом. Однако его содержимого хватало лишь на
один день. Но произошло чудо, и это масло горело в семисвечнике восемь дней. Как раз столько дней требовалось,
чтобы изготовить новое «чистое» масло. В этом и заключалось чудо Хануки.

Латкес - так на языке идиш называют оладьи. В Восточной Европе в 18-м и 19-м веках сложилась традиция:
есть в Хануку картофельные оладьи (латкес).
В память о чуде Хануки принято было готовить специальные ханукальные блюда на оливковом масле. В регионах (например, в Восточной Европе), где оливкового масла
не было, использовали любое растительное.
Латкес делали именно из картофеля, потому что в зимние декабрьские дни картофель был основным «сырьем»
для выпечки и жарки.
В странах, где картофель не был основным продуктом, на
Хануку жарили в оливковом масле пончики — суфганиот.

Ì

Маоз Цур - торжественная песня, гимн. Составлен

в конце 12-го века как духовный протест против погромов
во время крестовых походов.
В тексте говорится о том, как пять великих империй
мира (Египет, Вавилон, Персия, Греция и Рим) пытались
уничтожить еврейский народ, но Всевышний всегда приходил на помощь. Империи возникали и исчезали, а еврейский народ продолжал существовать.
Этот текст читают сразу же после зажигания ханукальных свечей.

Î

Оливковое масло - Когда евреи живут на своей

Земле и у них есть действующий Храм, в силу вступают
все законы Торы. И оливковое масло, специально сделанное для выполнения заповедей, приобретает определенные свойства. Главное из них — служить видимым воплощением идеи надматериальности. Поэтому в Храме для
Меноры использовали только специально изготовленное
оливковое масло.

Ï

Первосвященник - так в русском переводе называют главного служителя в Храме. На иврите — коэн-гадоль. Слово гадоль означает большой, главный.
Выпуск №66

Хануке гелт - В переводе с идиш — ханукальные
деньги (на иврите — дмей Ханука). В Восточной Европе
(17-18 вв.) сложился обычай в один из дней Хануки (иногда
даже несколько дней) дарить своим детям деньги.
Основная идея этого обычая — подчеркнуть, что отец
и мать придают большое значение воспитанию и образованию детей. В связи с этим, делая денежный подарок, детей
приучают отдавать 10 процентов от полученной суммы на
цдаку. И еще, конечно, важно радовать детей — давать им
возможность купить что-то самостоятельно, истратить деньги по своему усмотрению. Скромная сумма не повредит
воспитательному процессу, но поможет воспитать в ребенке чувство ответственности и умение принимать решение.
Храм - Место для молитв, а самое главное — для
предписанной Торой деятельности — «служения».
Любое чистое место пригодно для молитвы. Однако совместная молитва в обществе взрослых людей имеет особое
значение. Чаще всего общественные молитвы читают в синагогах. Так было и в Древнем Израиле. В Храме, как предписано
Торой, служили представителей одного из 12-ти колен народа
Израиля — колена Леви (по имени третьего сына Яакова). Они
же обучали еврейский народ законам Храма и Торы.

Ø

Шамаш - в буквальном переводе с иврита — технический служитель, слуга. Так называют свечу, которую зажигают каждый ханукальный вечер.
Ханукальные свечи — символ надматериальности.
Пользоваться ими ни для каких других целей (для какихлибо бытовых нужд) нельзя. Можно только смотреть на их
возвышенный свет. Но человек может забыть об этом. Для
того чтобы случайно не нарушить запрет, и зажигается шамаш — служебная свеча. Тогда, если кто-то и будет читать,
например, при ханукальных свечах, это уже не рассматривается как их «бытовое использование в чистом виде». Для
того чтобы отделить свет шамаша и правильно соблюдать
традицию (в первый день зажигают одну свечу, во второй
— две и т.д.), шамаш ставят выше ханукальных свечей.

Ý

Эллинисты - евреи - сторонники государственной
власти греческой империи, воспринявшие ее культуру.
Они постепенно отошли от еврейских традиций, оставили
еврейский образ жизни, перестали признавать авторитет
Учителей Торы. Со временем термин эллинист (на современном иврите — митьявен) стал применяться как обозначение еврея, деятельность которого разрушает духовную
силу еврейского народа.
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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. Освобождение Р. Шнеур-Залмана стало своего рода знаком
официального признания движения хасидизма в Российской империи; с той поры
исчезли последние препятствия на пути распространения учения Бааль Шем Това учения хасидизма. В этот день, из года в год хасиды празднуют День Освобождения,
хасидский Новый Год.
Кто он, Рабби Шнеур-Залман? За какие такие преступления духовный еврейский раввин попал в немилость и оказался на скамье подсудимых? Почему власти решили
его оправдать? И что особенного в его освобождении?

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
19 ÊÈÑËÅÂÀ
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ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ

элула 5505 года от
сотворения мира
(15 сентября 1745
г) в белорусском местечке
Лиозно у молодых родителей Боруха и Ривки родился
мальчик. Ему дали имя Шнеур-Залман.
Уже в возрасте 13 лет он
был увенчан титулом гаон
- гений. Так записано в общинной хронике городка
Лиозно. Но и гению нужен
учитель. Никто в местечке не
брался учить мальчика - он
знал больше любого учителя.
Шнеур-Залман стоял перед
трудным выбором: к кому поехать учиться. Первая дорога
в Вильно к великому гаону
Элияу, вторая - в Межирич
- к ученику Бааль Шем Това,
Магиду.
Виленский гаон не знал
себе равных в учении, в его
устах оживала каждая буква
Талмуда, для него не было
тайн ни на небе, ни на земле. Межиречский Магид учил людей молиться, учил искать и находить в этом мире Творца.
«Учиться я умею. Пора познать вкус настоящей молитвы», - рассудил Шнеур-Залман.
Так рабби Шнеур Залман оказался в новом и непривычном для него мире хасидизма. Рабби Исраэль Бааль Шем
Тов открыл людям свое учение несколькими десятилетиями раньше.
С первых дней своего существования хасидизм поверг
в прах ставшую привычной в еврейском мире иерархию.
Если раньше слова «простой еврей» было чуть ли не проклятием в устах ученых, то в рамках хасидизма не осталось
места для спеси и презрения.
Спесивому ученому хасидизм говорил: «Это очень хорошо, что ты семь раз прошел весь Талмуд. Но сколько раз Талмуд прошел сквозь тебя?» Учеба, как принято у евреев из поколения в поколения, осталась важнейшим делом. Но в глазах
8

лать, в чем заключаются наши обязанности перед Творцом, а сердце должно наполнить наше служение, наши
реальные поступки живым чувством. Интеллект (ХаБаД)
- это тот «ключик», который помогает раскрыть бесконечные потенции нашей еврейской души. Подробно все
это изложено в книге «Тания» - одном из основных трудов Рабби Шнеур-Залмана или Альтер Ребе.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

хасидов она перестала быть
самоценностью. «Главное реальное действие, - повторяли учителя хасидизма. - Одно
доброе дело важнее тысячи
вздохов». Мера близости еврея ко Всевышнему не всегда
пропорциональна сумме его
формальных знаний.
Тому же, кто чувствовал
себя неполноценным, отверженным евреем, только потому, что заботы о пропитании
детей не оставляли у него
времени для учебы, хасидизм
вернул надежду. Слова Торы:
«Сыновья вы Всевышнему,
Богу вашему» - вызвали к жизни хасидскую идею неразрывной связи с Творцом. Как не
может отец отречься от любви
к сыну, так и Всевышний никогда не откажет каждому из
нас в отеческой любви.
Ближайшим учеником Бааль Шем Това и его преемником был рабби Дов-Бер, Межиречский Магид. Он был человеком небывалой учености,
классическим «литовским» талмудистом. Учение Бааль Шем
Това отогрело его сердце и «вывернуло его кожу наизнанку».
В доме Магида родилось новое течение в хасидизме
- учение Рабби Шнеур-Залмана, учение ХАБАД. Альтер
Ребе, Рабби Шнеур-Залман, младший из учеников Магида, открыл евреям новый путь служения. Шестой Любавический Ребе - Рабби Йосеф-Ицхак так сформулировал суть
учения Альтер Ребе:
«Цель: воцарить дух над материей. Средство: отдать
сердце во власть разуму».
Именно эта идея, идея главенства интеллекта над эмоциями, и дала любавическому хасидизму имя ХаБаД. Само
слово ХаБаД, представляет собой аббревиатуру трех слов:
Хохма, Бина и Даат - три уровня нашего интеллекта и три
стадии познания. Акцент на интеллектуальном аспекте не
случаен. Разум должен подсказать сердцу, что нужно де-

óëèöà

Широкие круги литовских талмудистов с большим неодобрением относились к новому хасидскому учению, которое набирало силу и популярность. Противники учения
хасидизма называл себя «митнагдим» (противники) и рассматривали хасидизм как «реформистское и лжемессианское движение». Во многих литовских общинах было запрещено общаться с хасидами, пользоваться их услугами,
даже вступать в брак. Поначалу это противостояние ограничивалось внутриобщинными конфликтами. Но вскоре,
когда стало ясно, что распространение хасидизма невозможно остановить, в дело были пущены последние меры
Донос на Альтер Ребе был сделан в 1798 году. Опус этот
разделен на две части. В первой - разнообразные обвинения в искажении традиционного еврейского мировоззрения (эта тема, несомненно, волновала императора Павла!).
Вторая часть доноса цинично и откровенно раскрывает
причины, толкнувшие доносчика на это преступление.
«Теологические» претензии к хасидизму сводятся к
двум десяткам пунктов и подпунктов. Перечислять их
мы не будем. Скажем только, что самое главное обвинение сформулировано так:
- Они (учителя хасидизма) утверждают, что еврей
должен быть весел и должен верить, что любовь Всевышнего всегда пребывает с ним. Опасность такого
взгляда на жизнь очевидна. В наше время веселость не
только неуместна, но и приводит ко всяческой наглости
и свободе манер. Уверенность же в покровительстве и,
любви Всевышнего может привести, не дай Бог, к тому,
что евреи перестанут бояться властей и народов, оказывающих им покровительство».
Во второй части письма доносчик переходит непосредственно к делу:
В свое время я был избран Верховным раввином Пинска и тридцати городов округи. Избрание, признаюсь,
принесло мне глубочайшее удовлетворение...(насчет
тридцати городов он приврал - было их всего три). Из-за
распространения учения секты карликов (так он называл
хасидов) и потерял должность, и лишился состояния.
Продолжение известно, по улицам Лиозно прогремели колеса черной кареты. Стенки и окна ее были обшиты
стальными листами с отверстиями для воздуха. Ну а этого арестованного, рабби Шнеур-Залмана, везли с «особыми почестями» - по обе стороны от кареты скакали
охранники с шашками наголо.
Выпуск №66

П

ятьдесят три дня провел Альтер Ребе в тюрьме - по
числу глав в первой (и основной) части книга «Тания».
Ребе обвиняли в основании новой, бунтарской секты
и в пересылке денег во враждебное государство - Турцию.
(Ребе собирал и переправлял в Эрец Исраэль, в те дни - провинцию Турции, деньги для поселенцев из Белоруссии, Польши и Украины.) Следователи пытались разобраться в учении
хасидизма и пришли к выводу, что он является органической
частью иудаизма и не может быть назван сектой. Было опровергнуто также обвинение в государственной измене.
Тщательное и пристрастное расследование, которым в
виду особой важности дела руководил сам министр, привело... к полному оправданию Ребе!
Много удивительных событий произошло с Ребе за этот
короткий срок. Министр, проводивший расследование, превратился в горячего почитателя Ребе и даже стал оказывать
ему неофициальные услуги. Он самолично передавал тайные весточки друзьям Ребе, заботился о том, чтобы у Ребе
постоянно была кошерная пища (первые три дня ареста из-за
ее отсутствия Ребе просто ничего не ел).
За время следствия Ребе было задано 22 вопроса, касавшихся основ его учения, принципов хасидизма. Впервые
Ребе пришлось объяснять основы еврейской мудрости не
ученикам и приверженцам, а следователям, министрам и
даже... самому российскому императору.
Известно, что слава Ребе была столь велика, а его святость
настолько очевидна, что сам император Павел пожелал навестить Ребе в его заключении. Он сделал это под видом простого
офицера. Хотя Альтер Ребе никогда прежде не видел российского императора, он сразу почувствовал, кто перед ним, и оказал
ему знаки уважения, которые предписывает еврейский закон по
отношению к любому правителю. С этого момента император
называл Ребе не иначе, как «Святой рабин».
На все вопросы Альтер Ребе ответил столь блестяще, что
последний вопрос отпал сам собой. Говорят, что император
просто испугался задавать его. В этот момент он почувствовал, что еще немного - и Ребе убедит его не только в своей
полной невиновности, которая всем уже была очевидна, но и
в истинности своей веры.
Император Павел собственноручно подписал окончательное решение, которое гласило: «Его императорское Величество не нашло в поведении хасидов ничего дурного, причиняющего вред добропорядочности и спокойствию государства».
«Королевство земное есть отражение Королевства небесного», - писал Альтер Ребе. Когда император Павел водил пером по бумаге, подписывая свое решение, его руку незримо
направляла Рука Короля Королей. На все времена до прихода
Мошиаха Всевышний подписал оправдательный приговор
Ребе и его святому Учению. И может быть, самое большое
чудо - те пророческие слова из Псалмов, с которыми к Ребе
пришло освобождение. Он воистину вышел «с миром» - многие из его преследователей и гонителей стали его сторонниками. Даже российский император признал его правоту.
Так в нашем календаре появилась новая точка отсчета: 19
кислева - «Рош-а-шана хасидизма» или «Хасидский» Новый
Год. Прошло совсем немного времени, и движение ХаБаД далеко шагнуло за пределы Белоруссии и России, распространяя
«источники» Учения Бааль Шем Това по всему миру. Сегодня
посланников Любавического Ребе можно встретить на всех
континентах, во многих государствах мира.
Согласно пророческому предсказанию самого Любавического Ребе, эта работа подошла к концу. Мы с вами
- последнее поколение изгнания и первое поколение Освобождения, которое удостоится встречать нашего праведного
Мошиаха вскоре, в наши дни.

Кислев 5781 (Декабрь 2020)
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ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÂÅ×À, ÎÄÅÐÆÀÂØÀß ÏÎÁÅÄÓ
Жил был царь, и было у него три умных, образованных и талантливых сына. Они все трое достойны были выполнять обязанности
царя после смерти своего отца, и царь не знал, кому из них завещать
своё царство. Ему трудно было решить, кто из его сыновей больше
всех подходит для царской должности. По совету одного мудреца
царь поставил перед каждым из своих сыновей одинаковую
задачу: заполнить пространство большой комнаты при помощи 100 динаров. Первый сын купил на 100 динаров
большие мешки с песком и высыпал их в комнаÏÎÊÀ
те, но их содержимое заняло лишь половину её
ÃÎÐÈÒ ÑÂÅ×À
объёма. Второй сын купил на 100 динаров
огромное количество пуха, который расВ поздний ночной
сеялся по всей комнате. Но придирчас в городе Вильнючивый король хорошенько просе шел из своего дома раби
верил пространство комнаты,
Исраэль в направлении Бейт
нашёл несколько пустых
Мидраш, чтобы заниматься Торой и
мест и снова остался
уединиться со Всевышним. Вдруг он занедоволен. Третий
метил слабый мерцающий свет из окна магасын потратил
зина сапожника. Раби Исраэль удивился, что салишь один
пожник продолжает работать в такое позднее время.
Он зашел в магазин сапожника и увидел его сидящим и
ремонтирующим обувь при свете свечи. Раби Исраэль поприветствовал и спросил: «Скажи мне, пожалуйста, зачем ты
сидишь и ремонтируешь обувь в такой поздний час?».
- Раби, - ответил сапожник просто, - пока горит свеча,
ещё можно исправлять!..
Раби Исраэля до глубины души пронзила дрожь. Он увидел в словах сапожника глубокую и замечательную идею,
обладающую высокой моралью. Он сказал себе: «В самом
деле! Как верны слова сапожника. Уже царь Соломон говорил: «Душа человека - это свеча Всевышнего». Ведь душа
человека подобна свече. Всё время, пока душа обитает в
человеке и горит внутри него, он обязан трудиться и исправлять свои поступки и свой образ жизни. Возможно, у
кого-то из вас в эти минуты эхом звучат слова песни: «Но
верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча»?
Праздник Ханука учит нас ценностям Торы и заповедей,
учит нас также тому, что еврей не должен ждать, пока придет очередной Антиох или ему подобный и силой кулака
напомнит ему, что он еврей… Несмотря на то, что Ханука
длится только 8 дней, её свечи освещают еврейскую жизнь
на протяжении всего года!

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÄÀ

ÁÓ

ÄÅ

ÏÐÈÒ×È
В

ÒÑ

ÂÅ

Ò!

праздник Ханука народ Израиля отмечает победу макавеев и чудо свечей Меноры, которые горели 8 дней. Цель макавеев состояла в устранении влияния идолопоклонства, навязываемого евреям, и распространении среди них света Торы, света чистоты и святости. В этом причина,
что в праздник Ханука зажигают свечи, символизирующие победу света над
тьмой, Тору и её заповеди, о которых сказано: «Свеча - это заповедь, а Тора
- это свет». Давайте погреемся в свете ханукальных рассказов.
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динар. Он купил свечу, поставил её на полу комнаты и
зажёг. Яркий огонь заполнил всё пространство комнаты.
Этот сын и удостоился царской короны.
Всевышний создал свет и тьму за один день. Если бы в
мире был только свет и не было тьмы, то люди не смогли
бы наслаждаться светом и, конечно, не оценили бы его значение. Попробуем вообразить комнату, которая освещается
десятками гигантских фонарей или, как альтернатива, попытаемся посмотреть на послеполуденное летнее солнце.
Обилие света не позволит нам ничего увидеть, даже сам
свет. В тёмном пространстве, наоборот, мы ощутим силу
каждого луча света, даже самого маленького. Маленькая
свечка может осветить и оказать влияние на большое пространство. Об этом самый умный из людей, царь Соломон,
сказал в книге «Коэлет»: «Достоинство света - из тьмы».
Достоинство света познаётся и становится очевидным
именно на фоне темноты.
Каждый совершённый человеком добрый поступок
подобен зажиганию духовной свечи, которая освещает
темноту. Чем больше духовных свечей человек зажигает,
тем большие участки темноты он освещает. Там начинает
царствовать свет, приближая тем самым избавление.

Спросили рабби Лейбеле Игера:
– Ты годами учился у рабби из Коцка. Чему же ты научился там? Разве спустились для тебя ангелы с неба, или
ты, плоть и кровь, поднялся на небеса при жизни?
– У рабби Менахем-Мендла я научился отличать
ангелов от людей: ангелу не дано стать человеком, человек же силой желания может подняться выше небес
с ангелами и стать лицом к лицу с Творцом.

Хасидские истории

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

*****

Был у рабби Менахем-Мендла из Коцка хасид
Мотьке, о котором говорили, что он ведет себя в синагоге как набожный еврей, а в лавке жульничает как
последний прохвост.
Подозвал его к себе ребе и говорит:
– Знаешь ли ты, чем отличается еврей от портного?
– Нет, ребе, – ответил изумленный купец.
– Это очень просто, сын мой! Портной только тогда портной, когда шьет портки. А когда он ест – он просто
человек, когда спит – просто человек. Никак не узнать в
нем портного. А еврей – он всегда еврей. И вести себя должен по-еврейски не только в синагоге.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÑÂÅ×È Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÒÞÐÜÌÅ
Хасид Хаим Дов-Бер Хен из Кфар-Хабада рассказывал:
«Это был один из случаев, когда я был арестован советской
тайной службой по обвинению в распространении Торы. Я
сидел в тюремной камере рядом с уголовниками - убийцами, ворами и жуликами. У них был свой лидер, который имел над ними безграничную власть. Одного его внешнего вида было достаточно, чтобы
привести в ужас. Вот в такой компании мне
пришлось находиться. Только с помощью Всевышнего каким-то образом
удостоился их доброжелательного отношения. Они уважали
меня и не причиняли мне
зла. Наступил вечер
Хануки, и грустные мысли
заполнили
меня:
в о

Хасидские истории
Раби Пинхас из Кореца говорил: «Попроси у трактирщика хорошую медовуху, он скажет: «Нет плохой медовухи. Есть хорошая, а есть еще лучше». Вот и я говорю вам:
нет плохих евреев, есть хорошие и еще лучше.
*****
Говорил рабби Аарон Великий из Карлина: «Печаль
охватывает человека, когда ему чего-то недостает. Хочу я
спросить печалящихся: весь мир вам должен, все вас обделяют, а вы-то ему ничего не задолжали?
Выпуск №66

всех домах Израиля этим вечером будут зажигать свечи,
петь ханукальные песни, есть пончики и радоваться пришедшему празднику. У меня же будет полный мрак - ни свечей, ни радости. Я вынужден отмечать Хануку в тюрьме.
Сидел я грустный и подавленный, пока один из заключённых не заметил мою сгорбленную спину и спросил:
«Хаим, почему ты грустный? Чем тебе можно помочь?». Я
пытался под разными предлогами уклониться от разговора,
но мне это не удалось. Спустя минуту он вернулся вместе
с лидером: «Что с тобой? У нас в тюрьме нет секретов, мы
все тут друзья». «Угораздило же меня с друзьями», - подумал я про себя. Но выбора не было, и мне пришлось рассказать ему, что у нас этим вечером наступает праздник Ханука,
отмечая который принято зажигать свечи. У меня же этого
праздника нет. «Давай, посмотрим, что мы можем сделать
для тебя, - сказал лидер. - Что тебе нужно, чтобы ты смог
отметить этот праздник как полагается?». Я ответил: «Мне
нужно зажечь свечи, но даже если бы у меня были свечи,
в тюрьме ведь запрещено зажигать огонь». «С тюремными
правилами позволь разобраться мне, - прервал он мои слова,
- не волнуйся, мы раздобудем тебе свечи». Через несколько
минут вожак вернулся и сказал: «Всё будет в порядке. Я разговаривал с друзьями, и каждый из них обязался выделить
для тебя немного выдаваемого нам маргарина на свечи, а
фитили сделаем из материала, которым наполняют наши фуфайки. Мы вставим маргарин в половинки луковиц, и у тебя
будут свечи для праздника». Лидер сказал это с гордостью, а
я был просто ошеломлён. Наступил вечер, лидер принёс мне
собранный заключёнными маргарин и фитили. Я заполнил
маргарином луковичные выемки и вставил туда фитили. Когда всё было готово, лидер попросил своих друзей окружить
меня импровизированной стеной. С огромным волнением я
произнёс благословение над свечами: «Зажигать свечи Хануки, которая творит чудеса», а когда начал произносить «что
мы дожили», то у меня потекли слёзы. Я зажёг свечу, и огромная волна радости накрыла моё сердце. И всё время, пока
горела свеча, заключённые прятали меня своими телами и
фуфайками, чтобы горение свечи не было обнаружено. Так
происходило каждый вечер праздника Ханука, который я отпраздновал по всем правилам в советской тюрьме!
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ÏÎ×ÅÌÓ ÇÀÆÈÃÀÞÒ
ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ?
То, что менора горела
первый день, не было
чудо, ведь для одного
дня было достаточно
масла. Выходит, что
чудо было только семь
дней. Почему, если так,
зажигают ханукальные
свечи восемь дней?
То, что зажгли менору в
первый день, было тоже чудом.
Ведь эта возможность представилась только благодаря победе хашмонаев над греками, что, несомненно,
само по себе является большим чудом.
Также то, что удалось найти кувшинчик неоскверненного масла, запечатанного первосвященником, является само по себе чудом.

ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î
ÕÀÍÓÊÅ

ÒÅÊÑÒ «ÀËÜ ÀÍÈÑÈÌ»
Кто постановил текст «аль анисим»?
«Орхот хаим» пишет, что первосвященник Йоханан
Маковей был автором этого текста.
ÑÀÂÈÂÎÍ
Почему в Хануку обычай детей играть в савивон?
Есть такие, которые считают, что савивон намекает на то,
что в Хануку «перевернулись» законы природы – были переданы сильные в руки слабых, и масло в меноре, которого
было достаточно для одного дня, горело все восемь дней.
ØÀÌÀØ
Почему зажигают дополнительную свечу «шамаш»?
Чтобы, если человеку понадобится воспользоваться
светом ханукальных свечей, он смог воспользоваться светом шамаша, ведь запрещено пользоваться светом ханукальных свечей.
ÑÓÔÃÀÍÈÅÒ
Почему в хануку принято есть суфганиет?
Поскольку суфгания – это блюдо, которое готовится с
12

ÑÛÍÎÂÜß ÒÀËÌÈÄÅÉ
ÕÀÕÀÌÈÌ
В гемаре сказано: «Тот,
кто с трепетом относится
к зажиганию ханукальных свечей, удостаивается, чтобы его сыновья
были талмидей хахамим». Почему это так?
Раши приводит стих
из книги Мишлей (6, 23):
«Ибо свеча – заповедь, а
Тора – свет», и пишет: «В
заслугу заповеди о ханукальных и субботних свечах человек удостаивается света Торы».

ÒÐÀÏÅÇÀ Â ÕÀÍÓÊÓ È ÏÓÐÈÌ
Шульхан Арух пишет, что в Хануку нет заповеди устраивать трапезу. С
другой стороны, в Пурим есть обязанность
устроить трапезу. В чем разница между Ханукой и
Пуримом?
Приводит Мишна Брура от имени Лвуша, что в Пурим
было постановлено уничтожить евреев физически, поэтому
радость в Пурим должна быть физической, а в Хануку было
постановлено уничтожить их духовно – запретить им изучать Тору и выполнять заповеди Творца – поэтому радость
исключительно духовная – зажигание ханукальных свечей
и чтение алеля (Рама, все же, пишет, что, если делают трапезы, чтобы прославить чудо, в них также есть заповедь).
АЛЕЛЬ — восхваление, возвеличивание, прославление. Так называют шесть псалмов — начиная со 113-го
и кончая 118-ым — из книги Теилим, (книга Псалмов).
Их торжественно читают по праздникам.
ХАШМОНАИМ – семья властителей, первосвященников и царей в Эпоху Второго Храма. Хашмонеи продемонстрировали выдающуюся преданность и беспредельный героизм. Их собственная праведность и духовный
мир, всегда привязанные к святости Храма, Торы,
еврейского народа и Земли Израиля, придали им силы,
необходимые для той роли, которую они приняли на
себя, ради Имени Творца, во имя Торы и её освящения.

Скоро придет добрый праздник
Ханука. Пожелаю, чтобы в этот
день все ваши дома наполнились светом ханукальных
минор, чтобы на столах стояли праздничные лакомства и
радовали вас и ваших гостей.
В это раз решил представить
вашему вниманию не совсем
традиционные рецепты, но они
смогут разнообразить и украсить ваш стол.
Ваши гости будут вкусно
кушать, веселиться и произносить благословения Всевышнему за то, что Он совершил
чудеса для нас и дал нам
возможность дожить до этого
времени.
Ваш еврейский кулинар
Йосеф Векслер.

ÕÀÍÓÊÓ ÌÀÑËÎÌ
ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈÒÜ
Èíãðåäèåíòû:

ÂÎÉÍÀ Ñ ÃÐÅÊÀÌÈ
Почему в Пурим евреи ограничились только тшувой и молитвами, а в Хануку вышли на войну с греками?
Пишет Абах: поскольку в Пурим опасность была материальной (ведь персы хотели физического уничтожения
евреев), и было известно, что это небесное постановление,
поэтому, чтобы избежать его, было необходимо молиться и
раскаяться в совершенных грехах. Но в Хануку, поскольку
постановление было духовным, было запрещено евреям
изучать Тору и выполнять ее заповеди, требовалось показать самоотверженность в выполнении заповедей, и поэтому было недостаточно молитв и раскаяния, а требовалось выйти
на войну с греками.

ÍÛ

ÑÀÌ

ÏÎËÍÛÉ ÀËÅËÜ
Почему все дни Хануки говорят полный алель, а
в Песах только в первый день (все остальные дни
Песаха говорят неполный алель)?
Каждый дополнительный день, когда менора продолжала гореть, чудо увеличивалось, и поэтому каждый
день Хануки считается как бы отдельным
праздником. Все дни Песаха же считаются как один праздник, поскольку в
них не было дополнительного чуда.
Поэтому в Песах говорят только в
первый день полный алель.

большим количеством масла, есть обычай кушать ее в Хануку, ведь праздник Ханука посвящён тому, как однодневного запаса масла хватило на восемь дней.

• 2 спелых, но не слишком

мягких авокадо

• 50 г муки
• 2 яйца
• 100 г панировочных сухарей
• крупная морская соль
• масло для фритюра.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
В небольшую глубокую кастрюлю или сотейник влейте масло слоем
не менее 2 см. Поставьте кастрюлю
на сильный огонь и разогрейте масло. Можно готовить, когда кусочек
хлеба, брошенный в него, сразу
всплывает и быстро поджаривается
до золотистого цвета.
Взболтайте яйца с солью. В другую небольшую миску насыпьте муку,
в третью - панировочные сухари.
Очистите авокадо и нарежьте на

8 продольных ломтиков. Обмакните
каждый ломтик в муку, затем в яйцо
и в сухари.
Опустите часть ломтиков авокадо в
масло и жарьте до хрустящей корочки
и золотистого цвета, 1 мин. Переложите на бумажное полотенце, накройте фольгой. Повторите с остальными
ломтиками авокадо. Подавайте теплыми, посыпав крупной солью.

• тыква - 500 г
• лук - 1 шт
• растительное масло - 1 л
• йогурт или сметана - 100 г
• специи
• мята и укроп
• масло для фритюра.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Возьмите хорошую большую луковицу и порежьте тонкими слойками в
2-3 мм. Здесь можно использовать дополнительно фенхель или лук порей.
Далее налейте масло в кастрюлю с толстым дном так, чтобы высота
слоя была не менее 4-5 см.
Тыкву (500 г) очистите и порежьте
кубиками в 2-3 см. Взамен тыквы может быть и картофель, и кабачки.
Обваляйте кубики тыквы в специях: острый чили, соль и чёрный молотый перец.
Поставьте масло на средний огонь.
Когда оно будет достаточно прогрето,
начните обжаривать лук.
Мы ждём хрустящего состояния,
поэтому хорошая карамельная корочка будет ориентиром, что лук готов.
Переложите его на бумажное полотенце, чтобы полностью избавиться
от лишнего жира.
На этом же масло начните обжаривать тыкву. Здесь важно делать это
частями, чтобы кубики быстро и равномерно прожаривались.
В это время можно мелко порубить
мяту и укроп.
Соберите салат в тарелке, соединив лук и тыкву, добавив рубленую
зелень и заправку из нейтрального йогурта или сметаны.

• яблоки – 4 шт. • ванильный
• яйца – 2 шт.
сахар – 5-10 г
• мука – 70 г
• соль (щепотка)
• манка – 1 ст.л. • масло для
• сахар – 45 г
жарки.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
С яблок очищаем кожуру, удаляем
семена и хвостики. Мякоть трем на
крупной терке, отжимаем.
В миску к яблокам разбиваем
яйца. Добавляем оба вида сахара и
щепотку соли. Хорошо перемешиваем массу ложкой.
Насыпаем в миску манку, размешиваем. Теперь добавляем пшеничную муку, её желательно предварительно просеять через сито.
Снова хорошо перемешиваем всю
массу.
Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой яблочные латкес. Обжариваем с
обеих сторон до румяности.
Подавать вкуснее всего с медом.
Выпуск №66

Èíãðåäèåíòû:

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Почему Ханука так называется?
Ханука в переводе с иврита обозначает «новоселье»,
«празднование новоселья». В эти дни хашмонаим очистили
Храм от нечистоты, которой осквернили его греки, и, благодаря этому, появилась возможность возобновить храмовое
служение Творцу. Подготовка Храма к служению Творцу и его
возобновление считаются как бы «новоселье» для Храма.

Èíãðåäèåíòû:

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ
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Время зажигания ханукальных свечей

• Место зажигания
• Начинают зажигать с
- в дверном проеме
правой стороны хануодной из комнат
кии, а в последующие
(но не спальни),
дни добавляют свечи
напротив мезузы.
слева от первой свечи и
зажигают слева направо.
• Ханукию ставят на
стул или подставку • Шамаш ставят немного
на высоте больше
выше, чем остальные
24 см.
свечи.

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 второй - две
свечи и «шамаш» и т.д. Зажигание начинают с
новой, добавленной в этот день свечи. Светильник
располагают так, чтобы добавленная в этот день
свеча была с левой стороны.

Четверг вечером
Первая свеча
10 декабря
(24 кислева 5781)

15:30

Канун субботы
Вторая свеча
11 декабря (25 кислева)

До
15:20

Исход субботы
Третья свеча
12 декабря
(26 кислева)

16:45

Воскресенье вечером
Четвертая свеча
13 декабря
(27 кислева)
Понедельник вечером
Пятая свеча
14 декабря
(28 кислева)
Вторник вечером
Шестая свеча
15 декабря
(29 кислева)
Среда вечером
Седьмая свеча
16 декабря
(30 кислева)
Четверг вечером
Восьмая свеча
17 декабря
(1 тевета)

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
ïîñëå çàæèãàíèÿ ñâå÷åé
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.

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

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.

