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Дорогие друзья!

Для многих Ханука является в первую очередь семейным 
праздником. По мимо его религиозного значения, это 
праздник в холодное время года, в котором семья 
собирается вместе и наслаждается светом и теплом. В 
этом издании мы собрали несколько занимательных, но 
в первую очередь интересных статей о более глубоком 
смысле Хануки. За это отдельное спасибо авторам!

Наслаждайтесь чтением и позвольте себе вдохновиться 
в преддверии праздника. BtJ желает вам и вашим семьям 
праздничных и радостных моментов, Ханука Самеах!

Давид Зельднер
зам. председателя BtJ
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Сколько света может при-
нести маленькое пламя 
в большую комнату - как 

завораживает нас безмолвный 
танец свечей. Каждый из наших 
детей - это маленький лучик, а 
все вместе мы - сильный свет. У 
каждого ребенка есть свое место, 
каждый ребенок хочет, чтобы его 
видели и уважали.
Но в этом году мне пришла в 
голову новая мысль. Вы ког-
да-нибудь наблюдали, как дети 
играют в прятки? Как увлекате-
лен поиск друзей! Чем замысло-
ватее тайник, тем больше радо-
сти, когда друг найден. И как 
печально, когда ищущий сдается, 
а друг остается в своем убежище 
так и не найденным.....
Эта игра иногда происходит и в 
нашей жизни, мы прячемся то 
тут, то там, но хотели бы, чтобы 
кто-то нашел нас, независимо от 
того, насколько оригинально ме-
сто, где мы прячемся. Даже наши 
взрослые дети иногда прячутся - 
мы не понимаем, где именно они 
находятся, что их интересует в их 
странных местах???? А потом 
приходит Ханука и говорит нам: 
«Ищите!!! Ищите и не сдавай-
тесь!»
Маккабим также вели поиски, 
хотя они были почти безна-
дежны. Ведь почему они должны 
были предположить, что в разру-
шенном Бейт-Хамикдаше долж-
но быть где-то чистое оливковое 
масло для меноры? Но они не 
сдавались - кувшин был на месте 
и ждал, когда кто-нибудь его най-
дет! Несмотря на хаос, он был 

там, спокойно и терпеливо ожи-
дая.

Наши дети тоже иногда ждут нас, 
их сокровища могут быть спрята-
ны под сиюминутным хаосом, 
возможно, они сами не знают, 
что скрыто у них внутри. 
Наша задача - искать! Даже если 
ситуация кажется безнадежной, 
ребенок постоянно бросает нам 
вызов и доводит нас до предела - 
где-то под всеми слоями скрыва-
ется чистое сердце, чистая неша-
ма! Мы никогда не должны 
сдаваться, мы продолжаем ис-
кать!!! И как велика наша ра-
дость, когда мы находим спря-

танное сокровище - как дети, 
играющие в прятки.
Пусть нас вдохновит Ханука, чудо 
с маслом, которое горело 8 дней, 
и произошло это потому, что кто-
то искал и нашел!

Реббецин Сара Брукнер

Ханука и хинух ( воспитание) имеют 
один и тот же корень. Как многому мы 
можем научиться на этом 
замечательном празднике каждый год!

 

Наши дети тоже ... 
сами не знают, что 

скрыто 
у них внутри

Ханука 
хинухи
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Благодарность - это основа иудаизма. 
Потребность в благодарности и не-
обходимость культивировать это ка-

чество прослеживается на протяжении 
всей еврейской истории, философии и 
практики. 
Величайший еврейский пророк, тот, через 
кого мы получили Тору, назван именем 
Моше, именем, которое дала ему дочь фа-
раона, а не именем, данным ему родителя-
ми при рождении, чтобы выразить свою 
благодарность за 
спасение.
Мидраш также рас-
сказывает, что 
Моше сначала не 
хотел брать на себя 
задачу освобожде-
ния еврейского на-
рода из Египта, по-
тому что не хотел 
покидать Мидьян 
из благодарности к 
Итро, который от-
крыл ему свой дом.
Личность Моше в 
целом, как показы-
вают многие отрывки из Торы и как под-
робно объясняется в Талмуде и мидрашах, 
характеризовалась благодарностью.

Ханука - это особый праздник благодарно-
сти. Геоним впервые приводят знамени-
тую молитву „Анерот алалу“ - „Эти свечи“ 
- в трактате Софрим, где говорится, что за-
жигание свечей было установлено в знак 
благодарности. В разделе „Аль ха-Ниссим“, 
который мы включаем в молитву Амида на 
Хануку, говорится, что весь праздник Ха-
нука в целом посвящен благодарности 
Б-гу.

Мидраш (Мидраш Мишлей 9, 2, Ялкут 
Шимони Мишлей, Ремес 944) говорит, что 
в будущем все праздники, кроме Пурима, 
будут отменены. Некоторые из наших учи-
телей (рабби Йосеф Каро в книге „Магид 
Мейшарим“, рабби Хаим Бен Бецалель в 
„Сефер ха-Шаим“ и „Игерет ха-Тиюль“, ра-
бби Шломо Элькабец в „Манот ха-Леви“) 
придерживаются мнения, что Ханука так-
же не будет отменена. 
Это отражает другое высказывание наших 

мудрецов: „Все 
жертвоприноше-
ния будут отмене-
ны, кроме Корбан 
Тода, благодар-
ственного прино-
шения (Мидраш 
Рабба, Цав 9, Эмор 
27).

Поэтому рабби 
Нахман из Бресла-
ва связывает благо-
дарность с Хану-
кой, называя ее 
„ н а с л а ж д е н и е м 

грядущего мира“. Благодарность - это и ос-
нова, и воплощение грядущего мира.
Будущее невозможно, если не знать о све-
те, скрытом в прошлом. Ханука пробужда-
ет этот свет, как будто его приносят из про-
шлого, тем самым освещая путь в будущее. 

Свет свечей Хануки - это свет благодарно-
сти всех поколений прошлого, который 
светит нам и дает нам возможность све-
тить для поколений будущего.

Ханука Самеах, дорогие друзья!

Дни 
Благодарности

 ו...וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל
לשמך הגדול.ל

… и посвятили эти восемь 
дней Хануки благодарению и 

прославлению Твоего великого 
имени.

 из молитвы "Аль ха-Ниссим"          

Ханукальные дни - это дни 
благодарения, как написано: 

"И посвятили они эти восемь дней 
Хануки благодарению и хвале..."
Рабби Нахман из Бреслава, Ликутей 

МоХаРаН 2, 2

раввин Йегуда Пушкин
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Ханука - это радостный 
праздник, когда мы поем 
песни при свете горящих 

свечей, лакомимся суфганийот 
(пончиками) и латкес ( драника-
ми) и играем с детьми в дрейдл.
Однако еврейские праздники 
нужны не только для того, чтобы 
наслаждаться ими, но и для того, 
чтобы извлечь из них что-то для 
себя и укрепить свою веру.
История Хануки хорошо извест-
на и не особенно сложна: древ-
ние греки угнетали евреев, хра-
брые Маккавеи сражались с 
завоевателями и победили их, 
поэтому мы празднуем освобо-
ждение. 
Однако, мы должны несколько 
усомниться в этой замечатель-
ной истории. Как так получи-
лось, что древние греки при-
тесняли евреев?! Эти греки 
сами были идолопоклонниками 
и фактически терпимо относи-
лись к религиям и обычаям заво-
еванных народов. Доподлинно 
известно, что они нигде не пред-
принимали действий против ко-
ренного населения и их богов с 
помощью меча и огня. И вдруг 
это произошло только в Иудее! 
Одним богом больше, другим 
меньше - какое это имело значе-
ние для греков?
Раввин С.Р. Хирш (1808-1888), из-
вестный немецкий раввин, дела-
ет удивительное наблюдение, что 
на самом деле именно евреи 
были инициаторами этих го-
нений: „Упадок, о котором сооб-

щалось в те времена, не был упад-
ком, спровоцированным извне. 
Это не было следствием антио-
хийской ярости против иудаиз-
ма. Этот упадок еврейских свя-
щенников и высших социальных 
слоев в Иудее был добровольным 
и предшествовал фанатизму Ан-
тиоха. Он был фактически при-
чиной последовавших в след за 
этим антиеврейских преследова-
ний! Даже в бреду Антиоху не 
пришло бы в голову захотеть ре-
формировать иудаизм и евреев, 
если бы евреи и священники иу-
даизма не показали ему заранее, 
что и без того иудаизм потерял 
почву в их сердцах...“
И действительно, именно ин-
теллектуальная элита отверг-
ла еврейскую религию и по-
зволила ослепить себя 
элинистическими нравами. 
Таким образом, как пишет Йосе-
фус, первосвященник Иешуа стал 
Ясоном, а его брат Хония (впо-
следствии также первосвящен-
ник) - Менелаем. „ Людьми про-
гресса“ хотели они стать, но 
разрушили свои жизни и души 
предательством еврейской тра-
диции. 
Но как можно спасти нашу тра-
дицию, когда даже те, кто дол-
жен был стать примером для под-
ражания, отвернулись от 
подлинного иудаизма? Рабби 
Хирш указывает на галаху „Нер, 
иш уБето“ (Свет, человек и его 
дом). Ханукальные огни зажига-
ются не в синагоге, а у каждого 

дома. Что толку, спрашивает раб-
би Хирш, если в синагоге празд-
нуют и поют, когда дома не ведут 
еврейскую жизнь и не соблюдают 
еврейские традиции! Как раз в те 
древние времена бедствие при-
шло из Храма (от эллинизиро-
ванных священников), а спасение 
- из еврейского дома, где иудаизм 
был настолько жив, что семья 
Матитьяху Хашемоная смогла 
разжечь пламя сопротивления во 
всем народе. В этой семье истин-
ный иудаизм был настолько жив, 
что старый Матитьяху мог спо-
койно умереть, зная, что его сы-
новья останутся верными еврей-
ской традиции. Поэтому эта 
семья пережила много чудес в во-
йне против греков и евреев-от-
ступников, а также заслужила ве-
ликое чудо с маслом в храме. 
Особенно в наше неспокойное 
время, наши дома должны быть 
местом, где наши традиции и 
ценности всегда присутствуют и 
живы. Мезузот на дверях, кошер-
ная кухня, Устная и Письменная 
Тора на книжных полках - все это 
дает нам и нашим детям силы и 
вдохновение держаться тысяче-
летней еврейской традиции. 
Но как можно каждый день с эн-
тузиазмом относиться к нашей 
традиции и не поддаваться дав-
лению светской среды? Ответ на 
этот вопрос дают ханукальные 
свечи, которые мы зажигаем в 
течение восьми дней: каждый 
день на одну свечу больше! Того, 
что было достаточно вчера, се-
годня уже недостаточно, нужно 
больше. И если мы приложим 
усилия и сумеем построить свои 
семьи в соответствии с традици-
ей, то тоже сможем испытать 
многочисленные чудеса.  

Вдохновение 
от свечей

раввин Элиша-Мендл Портной
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Ханука - это время чу-
дес. Выражение Нес Ха-
нука, „ханукальное 
чудо“, широко использу-
ется в источниках и 
даже встречается на 
дрейделе. Но в чем же 
заключалось или за-
ключается чудо Хану-

ки?

Это приводит нас к инте-
ресному фрагменту еврей-
ской истории. Во-первых, 

очевидным чудом, по-видимому, 
была победа Маккавеев. Само-
отверженная небольшая группа 
повстанцев, сражавшихся на сво-
ей родной земле, одержала нео-
жиданную победу над гораздо 
более многочисленной и лучше 
оснащенной армией Селевкидов, 
наследников огромной империи 
Александра Македонского. Ок-
купанты были явно сильнее, но 
разношерстные силы, окружав-
шие Матитьяху и его сыновей, 
изгнали их. Конечно, казалось, 

что это была рука Бога. Но к тому 
времени, когда ханукальная 
история дошла до мудрецов 
Мишны, царство потомков 
Маккавеев было уже в запусте-
нии. Внуки тех, кто так доблест-
но сражался, сами стали мелки-
ми самодержцами и носителями 
тех же эллинистических ценно-
стей, против которых восстали 
их предки. В конце концов Ха-
смонейское царство стало вас-
сальным римским государством, 
а затем было просто поглощено 
империей. Раввины не хотели 
праздновать победу еврейско-
го царства, которое в итоге 
было продано римлянам.
 
Но праздник Ханука, похоже, уже 
имел широкую популярность, и 
его нельзя было так просто игно-
рировать. Что же сделали равви-
ны? Они выбрали другое чудо. 
История о маленьком кувшине 
с маслом, который горел восемь 
ночей, пока не удалось раздобыть 
больше, стала чудом Хануки, по-
водом для праздника, и ее повто-
ряют евреи во всем мире. С тех 
пор Ханука - это праздник света в 
начале зимы, когда дни становят-
ся короче и кажется, что свет ис-
чезает из мира. Обычай Гиллеля 

добавлять каждый вечер еще 
один огонек (в отличие от Шам-
мая, который зажигал на одну 
свечу меньше, представляя 
уменьшающееся масло) является 
знаком надежды, что свет вер-
нется.
 
Но зажигание свечей каждую из 
восьми ночей и произнесение 
благословения в благодарность 
Ашему, который «творил чудеса 
для наших предков» в течение 
этого сезона, дает нам возмож-
ность задуматься о чудесах. Ка-
кие вещи мы считаем чудесны-
ми в нашей жизни? Это великие 
достижения? Вехи или главные 
успехи? Ух ты, я успел закончить 
аспирантуру! Я получил эту за-
мечательную работу! Я взобрал-
ся на эту гору! Или надеяться на 
более интимные события? Я 
встретила, полюбила и связала 
себя узами брака с человеком, ко-
торого люблю до сих пор, спустя 
годы. Или дети: их рождение, 
взросление, каждый шаг на их 
пути. Или это теперь факт самой 
жизни? Что мы все еще здесь по-
сле стольких лет?
 
Когда вы начинаете идти по это-
му пути, размышляя об этом с от-

Свет 
повсюду

раввин Шломо Афанасьев
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крытым и благодарным сердцем, 
вы быстро приходите к вопросу: 
«Что же не является чудом?». Или 
все дело в вашем мнении?
 
Один из великих мудрецов 
средневекового иберийского 
иудаизма, раби Моше бен Нах-
ман (Шмот 13:16), говорил о 
двух видах чудес - скрытых и 
явных. Явные чудеса - это те, о 
которых написаны священные 
повествования и великие саги: 
казни Египта, разделение Трост-
никового моря, перемещение ко-
лодца Мириам в пустыне, солн-
це, стоящее на месте в разгар 
битвы Иисуса Навина. Скрытые 
чудеса - это случаи, когда нужно 
присмотреться, чтобы увидеть 
божественную руку в событиях, 
которые, казалось бы, должны 
происходить по воле природы.
 
Не совсем понятно, что Нахма-
нид имеет в виду под этой по-
следней категорией. Говорит ли 
он о чем-то вроде восстания Мак-
кавеев, когда «Ты отдал многих в 
руки немногих, нечестивых в 
руки праведных» и так далее, как 
говорится в молитве? Многим 
нравится рассматривать изра-
ильские победы 1948 и 1967 годов 

в этом свете. «Бог был на нашей 
стороне» или, так сказать, «при-
крывал нас». Проблема с этой те-
ологией заключается в том, что 
скептик в нас сразу же вскакива-
ет и говорит: «Так где же был Бог 
в 1944 году?». Это заставляет нас 
вернуться назад и снова искать 
естественные - в данном случае 
военные - причины этих побед. В 
качестве альтернативы, когда 
Нахманид говорит о скрытых чу-
десах, он мог говорить о восходе 
солнца, рождении ребенка или 
влюбленности. Конечно, мы пе-
реживаем их как скрытые чудеса, 
хотя они также являются вполне 
естественными событиями.
 
Да, чудо - в глазах смотрящего. 
Никто не может совершить для 
нас скрытое чудо. Только в ретро-
спективе, когда мы видим, как 
разворачивается событие, мы 
можем объявить его чудом. Это 
связано с пробуждением в нас 
чувства удивления, с моментом, 
когда мы ощущаем присутствие 
величия, выходящего за рамки 
обыденности. То, что происхо-
дит, может быть как вполне есте-
ственным, так и необычным.
 
Как реагировать на такой мо-

мент, кроме как молитвой? «Мы 
благодарим Тебя... за Твои чуде-
са, которые с нами каждый день, 
вечером, утром и днем». На ив-
рите слово «чудо» в этой молитве 
- Нес, то же слово, что и в Нес Ха-
нука, «ханукальное чудо». Но 
слово «Нес» на самом деле озна-
чает «знамя». Чудо - это «знаме-
нательный момент», тот, кото-
рый выделяется, возвышается 
над остальными и кричит: 
«Здесь я вижу Божественное 
Присутствие! Позвольте мне раз-
вевать его знамя!»
 
Некоторые скрытые чудеса про-
сто случаются с нами; их сила на-
столько ошеломляет, что мы не 
можем отрицать их. Однако во 
многих случаях мы сами выби-
раем чудеса. Рано утром я еду на 
вершину горы, чтобы оттуда уви-
деть восход солнца. Я чувствую 
трепет божественного присут-
ствия в том, как мой ребенок 
смотрит на меня, потому что он 
так много значит для меня. 
Отодвигая свои страхи, изгоняя 
своего внутреннего скептика и 
открывая свое сердце, я позво-
ляю проблеску тайны и вечности 
войти в меня в этот святой мо-
мент.
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Когда Хасмонеи зажгли ха-
нукальные свечи? Неко-
торые хронологические 

трудности освещают смешение 
двух событий. Существуют две 
традиции о зажигании свечей 
Хасмонеями. Одна из них кон-
центрируется на масле, другая - 
на свечах. В Мегиллат Таанит гл. 
4 мы читаем:1  

„Когда греки вошли в Храм, 
они осквернили все масло в 
Храме, и поэтому не было 
масла, чтобы зажечь его.  Ког-
да Хасмонеи победили их [гре-
ков], они нашли только один 
чистый кувшин с маслом, за-
печатанный печатью перво-
священника. Масла в нем хва-
тало только на один день, и 
произошло чудо, так что они 
[Хасмонеи] могли зажигать 
от этого масла светильники 
в течение восьми дней“.2

Согласно этой традиции, Хасмо-
неи зажигали свечи сразу после 
входа в Храм. Они могли бы по-
дождать, чтобы приготовить но-
вое масло, но предпочли зажечь 
сразу, хотя знали, что его хватит 
только на один день. Далее, в Ме-
гиллат Таанит говорится:

„Во времена греков Хасмонеи 
вошли в Храм с семью желез-
ными копьями в руках.3 Они 
покрыли их [копья] свинцом и 
зажгли от них свечи“.

Хасмонеи начали зажигать свет, 
как только вошли в Храм, и ис-
пользовали копья, соединяя ко-
пья со свинцом, чтобы сделать 
подсвечник. Они не ждали, пока 
под рукой окажется менора, по-
тому что хотели сразу же зажечь 
свечи. 
В 1-й и 2-й Книгах Маккавеев нет 
никаких упоминаний об этом, ни 
о чуде, ни о немедленном осве-
щении. Вместо этого в 1 Макк. 
4:50 мы читаем о зажигании све-
чей во время церемонии посвя-
щения храма 25-го Кислева. Со-
гласно этому рассказу, Хасмонеи 
уже вошли в Храм в дни перед 
25-м Кислева, как мы читаем там 
(4:44-52): 

„И восстановили святилище, 
и освятили внутренние ча-
сти храма и дворы“. И сделали 
новые священные сосуды, и 
внесли в храм подсвечник, и 
жертвенник воскурения, и 
стол. И принесли жертвы на 
жертвенник воскурения, и за-
жгли светильники на под-
свечнике, и они воссияли в хра-
ме. И на стол положили 
хлебы, и повесили завесы...“.

Хасмонеям пришлось немало по-
трудиться, прежде чем они при-
ступили к зажиганию свечей; бо-
лее того, они даже изготовили 
новую утварь, поскольку Антиох 
IV украл ее из храма (1 Книга 1:21-
23): „И вошел он во святилище, и 
украл золотой жертвенник куре-

ния, и подсвечник для светиль-
ника... и стол для хлебов... и заве-
су“. Как быстро они смогли 
выполнить всю эту работу? Ко-
нечно, это заняло много дней. 
Итак, если они вошли в Храм до 
25-го Кислева, почему они нача-
ли чистить Храм и готовить ут-
варь, а не зажгли свечи сразу, как 
сообщает Мегилат Таанит? Но и 
там мы читаем, что Хасмонеи во-
шли в Храм за месяц до этого. Там 
сказано, Мегиллат Таанит гл. 8: 

„23-го Мархешвана была сня-
та решетка с переднего дво-
ра. Ибо греки построили пло-
щадку во дворе и поместили 
туда проституток.4 Когда 
Хасмонеи захватили его 
[внешний двор], то взяли от-
туда и разрушили ее [ место 
блудниц], и нашли там пре-
красные драгоценные камни. 
И эти камни они находятся 
там до этого дня, пока не 
придет Элияу и не засвиде-
тельствует о них, нечисты 
ли они или чисты. Тот день, 
когда они спрятали драгоцен-
ные камни, они сделали празд-
ничным днем“. 5

Когда произошло это событие? 
Возможны два варианта: либо 
Хасмонеи вошли на территорию 
Храма уже в месяце Мархешван, 
начали очищение Храма и закон-
чили через месяц, 25-го числа 
Кислева, либо они вошли на тер-
риторию Храма в месяце Кислев 

1 Ханс Лихтенштейн, "Свиток постов". An Investigation into Jewish Hellenistic History, HUCA 8-9 (1931-32): 341-342. "Исследование еврейско-
эллинистической истории", ХУКА 8-9, (1931-32): 341-342.
2 См. также: Веред Ноам, Мегиллат Таанит. "Версии, интерпритация, история" (2003): 267-268, о независимой, от традиции Вавилонского Талмуда, 
рукописи, где нет упоминания о загрязненных маслах, находке запечатанного кувшина и чуде; наоборот, найденного таким образом масла хватило 
на все восемь дней ремонта Храма.
3 О смысле этих копий, см. Даниэль Спербер, Минхагей Йисраэль, 5:4-8.
4 Решетка - это перила, которые разграничивали территорию проституток. 2 Макк. 6:4: "Святилище наполнилось развратом и пьянством народов, 
которые резвились с блудницами и подходили к женщинам в святилище, а потом вводили их внутрь...". Очищение храма от проституток празднуется 
здесь 23-го Мархешвана.
5 Ср. Мишна Миддот 1:6: "В северо-восточной камере Хасмонеи хранили камни жертвенника, который осквернили цари Сирии..." и 1 Макк. 4:46: "А 
камни они положили в подходящем месте на Храмовой горе, пока не придет пророк, чтобы дать о них ответ". Согласно Лихтенштейну 274, речь 
здесь идет не о камнях жертвенника, а о драгоценных камнях, статус чистоты которых должен выяснить Элиягу. Против этого Джонатан Голдштейн, I 
Маккавеи (1976), 276-277.

раввин Мендель Иткин
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и потратили почти год, прежде 
чем смогли снять решетку в меся-
це Мархешван. Первое предполо-
жение является логически и хро-
нологически верным. Хасмонеи 
вошли в Храм в месяце Мар-
хешван, то есть за месяц до Кис-
лева, удалили проституток и на-
чали очищать Храм и делать 
новую утварь. Книга Маккавеев, 
однако, сообщает, что они зажгли 
свечи 25-го Кислева, в то время 
как Мегиллат Таанит говорит о 
зажигании свечей сразу после 
входа, то есть до 23-го Маркешва-
на. Чтобы разрешить это проти-
воречие, мы должны предполо-
жить, что здесь мы имеем дело с 
двумя независимыми события-
ми. Сразу после входа они зажгли 
свечи, но у них не было меноры, 
и поэтому они использовали ко-
пья в качестве подсвечников, как 
сообщает Мегиллат Таанит. За-
тем они начали наводить поря-
док и делать новую утварь, что и 
закончили через месяц, спустя 3 
года после осквернения Антио-
хом: „тогда встали они утром 25-
го числа 9-го месяца... И на но-
вом жертвеннике всесожжения, 
который они построили, принес-
ли жертву по закону. В то же вре-
мя и в тот же день, когда язычни-
ки осквернили его, он был 
освящен заново“ (1 Макк. 4:52-
54). 
В то же время из этого следует, 
что мы празднуем Хануку 25-го 
Кислева не из-за зажигания све-
чей (потому что это произошло 
за месяц до этого), а из-за по-
вторного посвящения Храма, о 
чем говорит само название „Ха-
нука - посвящение“ и о чем гово-
рится в 1. Макк. 4:59: „И назначил 
Иуда и братья его, и все общество 
Израильское, чтобы дни посвя-
щения жертвенника празднова-
лись с радостью и весельем каж-
дый год в их праздничное время 

восемь дней от 25-го дня месяца 
Кислева“. Подобным образом, в 
Мегиллат Таанит гл. 9 говорится: 
„Почему они праздновали Хану-
ку восемь дней? В дни греков Ха-
смонеи вошли в Храм, построи-
ли жертвенник, укрепили его 
известью, сделали утварь для 
служения и служили им [прино-
сили жертвы] восемь дней“. 
Ханука изначально празднова-
лась 25-го Кислева не из-за чуда с 
маслом, а из-за повторного освя-
щения Храма, которое, как и 
чудо, длилось восемь дней. Толь-
ко позже люди захотели создать 
долговременную память о масля-
ном чуде и стали увеличивать ко-
личество свечей, чтобы придать 
чуду важный смысл. Со временем 
чудо с маслом стало ассоцииро-
ваться с 25 Кислева, и таким об-
разом два события слились в 
один прекрасный праздник. Ин-
тересно, что 25 Кислева - это не 
только день посвящения, но и 
день осквернения храма грека-
ми. 25 Кислева было завершено 
строительство Шатра Собрания 
и заложен первый камень в осно-
вание Второго Храма (Хаггай 
2:18), а также это время зимнего 
солнцестояния (Авода Зара 8б). 
Таким образом, все это становит-
ся метафорой того, как свет вы-
тесняет тьму. Ханука Самеах!
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