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ОГНИ МЕСЯЦА КИСЛЕВ 

Начинается девятый, он же – третий – месяц еврейского календаря.  

Он небогат праздниками. Но зато какие это праздники! Один из них даже не поместился в 

Кислеве и плавно перешел в Тевет. А его огни и праздничное веселье освещают длинные ночи 

декабря.  

Даты месяца Кислев: 

— 5 – родился раби Шмуэль Элиезер Эйдельс (Маарша);  

— 11 – родился раби Шломо Лурье (Мааршаль);  

— 15 – родился раби Иегуда аНаси (составитель Мишны);  

— 19 – Новый год хасидизма; 

— 14 – день рождения Реувена, старшего сына Яакова. 

— 21 – кутим (самаритяне) направили делегацию к Александру Македонскому, который 

только что завоевал Ближний Восток, чтобы тот приказал разрушить еврейский Храм в 

Иерусалиме, а вместо него согласился провозгласить высшей местной святыней гору Гризим, что 

рядом со Шхемом, столицей Шомрона (Самарией); 

— 24 – царь Шломо заложил Первый Храм; 

— 25 – освящение Храма во времена Хашмонаим. Начало Хануки. 

— 25 – родился раби Шломо Залман, отец Виленского Гаона. 

ДЕЛА ОТЦОВ – ЗНАК ДЕТЯМ 

Говорит Мидраш: 

«Дела отцов – знак детям».  

В каждом еврейском празднике заключена не только историческая память, но и актуальная 

примета времени.  

А книга Эстер добавляет: 

«Дни эти – для памяти и действий».  

Каждый праздник для нас – не только воспоминание, но и активное возвращение к некогда 

совершенному. Возвращение, обращающееся в сегодняшнее, актуальное действие.  

Поэтому по-еврейски мы говорим не "отмечать" праздник, а "делать" его.  

К какому же действию обязывает нас месяц Кислев?  

К изучению того, что в этот день было "выпущено на свободу", даровано людям. 

Название месяца Кислев созвучно еврейскому слову «безопасность», «доверие».  

СИМВОЛЫ МЕСЯЦА: 

Буква — самех; 

Мазаль (знак Зодиака) — кешет (стрелец); 
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Колено — Беньямин; 

Чувство — сон (шейна); 

Часть тела — живот (кейва). 

Самех означает «поддерживать». Чувство 

поддержки соответствует доверию и уверенности в 

Божественном провидении, которое соответствует 

месяцу Кислев:  

«Всевышний поддерживает (самех) всех 

падших и разгибает всех согнутых», «и даже когда 

он падает, не упадет на землю, ибо Всевышний 

поддержит (йисмох) его руку». Псалмы. 

Как известно, самая первая радуга засияла на 

небе именно в месяце Кислев, когда Всевышний 

послал ее Ноаху в знак Своей милости после 

окончания Всемирного потопа: 

«И сказал Бог:  

«Вот знак союза между Мной и вами, и всякой живой душой, которая с вами, который Я 

даю на вечные времена. Я даю Мою радугу в облаках, и она будет знаком союза между Мною и 

землей.»         Берешит, 9. 

Эти слова были сказаны Всевышним Ноаху, по преданию, в Рош Ходеш Кислев. 

Новомесячье месяца Кислев может 

продолжаться как один, так и два дня, ибо 

предшествующий Кислеву месяц Мархешван может 

быть как полным, так и неполным. 

В те времена, когда новомесячье освящалось 

бейт-дином на основании показаний свидетелей, 

сразу же после освящения месяца в Иерусалиме 

посланцы бейт-дина спешили в отдаленные общины 

с сообщением о принятом бейт-дином решении.  

Они отправлялись в путь только в те месяцы, в 

которых есть праздники, чтобы евреи, живущие во 

всех странах, знали день их начала. В те месяцы, на 

которые не выпадали праздники, гонцы оставались 

дома. 

В начале месяца Кислев гонцы спешили из 

Иерусалима во все концы диаспоры с сообщением о дате новомесячья. Ибо в этом месяце 

начинается праздник Хануки, установленный нашими мудрецами. 

ДОВЕРИЕ 

Есть две степени доверия, активная и пассивная, и обе они нашли символическое отражение 

в месяце Кислев.  

Состояние сна, которое связано с месяцем Кислев, отражает пассивное доверие, 

демонстрирующее, что евреи полностью полагаются на Божественное провидение, которое 

охраняет народ Израиля. 

Лук, которым вооружен Стрелец, и символ месяца Кислева — оружие Маккавеев. Это 

символизирует их «активную степень доверия» к Всевышнему, которая выразилась в борьбе с 

самой могучей державой того времени. 

Хотя искусство владения луком приписывается в Танахе колену Биньямина, имеющему 

отношение к месяцу Кислев, в жизни им пользовались и Хашмонаим, которые происходили из 

колена Леви рода коэнов (священников). 

Согласно Аризалю, коэны и все колено Леви не входят в число двенадцати колен Израиля, 

которые соответствуют месяцам года. Коэны являются представителями всего еврейского народа 
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и отражают духовный источник каждого из двенадцати колен Израиля. В силу этого, взаимосвязь 

между коэнами и коленом Биньямина можно уподобить взаимоотношениям между телом и 

душой. Вот почему коэны ведут священную войну с помощью лука — оружия Биньямина. 

Символ месяца Кислев — лук войны — происходит от радуги. На иврите слова «лук» и 

«радуга» пишутся одинаково — «кешет». Радуга олицетворяет предшествующий месяц Хешван 

– знак мира между Всевышним и его созданием.  

Два лука (полукруга) соединяются вместе и образуют полный круг — букву самех, символ 

месяца Кислев. 

Колено Биньямина наиболее одаренное в области владения оружием. На границе его удела 

земли находился Иерусалимский Храм.  

О Биньямине сказал Моше:  

«Возлюбленный Богом будет жить в 

безопасности, полагаясь на него, он охраняет его весь 

день и между плеч его обитает».   Дварим, 33:12. 

Биньямин символизирует как доверие, так и 

покой, — чувство месяца Кислев. 

Биньямин был единственным, рожденным в 

Земле Израиля. Только здесь человек может 

почувствовать Божественное присутствие. 

Чувством этого месяца является сон (шейна). 

Чувство сна — спокойствие и отдых, которое приходит 

с доверием и ощущением безопасности, исходящими 

от Всевышнего:  

«И будете обитать в безопасности на земле 

вашей. И Я ниспошлю мир на вашу землю и будете 

ложиться без страха».    Ваикра, 26:5-6. 

Сам талант Биньямина стрелять в цель зависит от самого спокойного внутреннего чувства. 

Он стреляет и попадает почти во сне. Всевышний направляет его стрелу в нужную сторону. 

Спокойный человек — это тот, у кого наименьшие внутренние разногласия и напряжение.  

Чувство сна также подразумевает чувство сновидения, сны, упомянутые в Торе, содержатся 

в главах, которые читают в месяце Кислев. 

Когда человек полностью доверяет Всевышнему, он видит хорошие сны о будущем. 

Хорошие сны ночью отражают добрые мысли в течение дня, особенно оптимистическое 

отношение и сознание, которому учат хасиды: «Думай о хорошем и будет хорошо». 

Часть тела — живот (кейва).  

Слово «кейва» происходит от кав – «мера». Спокойный живот — это тот, кто знает 

должную меру.  

Наши мудрецы учат:  

«Человек жаждет своей меры [кав] больше, чем девять мер своего друга».  

Так же нас учат в Пиркей Авот:  

«Богат тот, кто доволен своей долей». 

История о раби Элазаре, сыне раби Шимона [бар Йохая]. 

Пришли погонщики ослов в их город, пошли делать покупки и увидели его сидящим у 

очага. 

А мать его подает хлеба, а он ест, она подает, а он ест, пока не съел весь замес, что она 

испекла. 

Сказали:  

«Ох, верно, злой змей живет в его кишках!» 

Услышал их голоса.  

Что сделал?  

Взял их ослов и вознес их на крышу дома. 

Пошли и пожаловались его отцу. 
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Сказал им:  

«Может, он дурное слово от вас услышал?» 

Ответили:  

«Видели мы его сидящим у очага.  

А мать его подает хлеба, а он ест, она подает, а он ест, пока не съел весь замес, что она 

пекла. 

Сказали:  

«Ох, верно, злой змей живет в его кишках!» 

Сказал им:  

«А разве он от вашего ел?  

Сотворивший его сотворил ему и его пропитание.  

Однако пойдите к нему и скажите ему от моего имени, и он спустит вам ваших ослов». 

Пошли, сказали ему, и второе чудо было сильнее первого!  

Ибо вознося, подымал ослов одного за другим, а спуская, тащил ослов по пape. 
Псикта де-рав Kaгaнa 11:18. 

КИСЛЕВ ХАСИДИЗМА 
В истории хасидизма этот месяц не просто богат, он называется "месяцем дарования 

Скрытой Торы".  

В 19 день этого месяца хасиды празднуют хасидский Новый год в 

память об освобождении из тюрьмы раби Шнеура Залмана, основателя 

Хабада.  

Два столетия назад по доносу противников хасидизма Альтер 

Ребе был обвинен в государственной измене и заключен в одну из 

одиночек Петропавловской крепости.  

Единственное обвинение, которое власти смогли ему предъявить, 

это отправка денег в Турцию на поддержку еврейских общин. В это 

время Российская империя воевала с Турцией, и обвинение попахивало 

государственной изменой.  

Но Альтер Ребе был освобожден из тюрьмы и с тех пор этот день 

считается праздничным для приверженцев ХАБАДа. Любопытно, что 

после этого он снова оказался в тюрьме и только после смерти Павла I 

вышел на свободу.  

Несмотря на преследования со стороны русских царей, во время 

войны с Наполеоном, Альтер Ребе встал на сторону России, зная о лояльном отношении 

Наполеона к евреям. 

Легенда гласит, что 19 Кислева, когда Ребе читал книгу Псалмов и дошел в ней до стиха  

"Искупил с миром душу мою в битве...",  

двери камеры открылись, и, полностью оправданный, Ребе вышел на свободу. 

Он воспринял это событие не только как личное избавление, но и как знак Свыше. 

Кстати, намек на перекличку "бедного" праздниками Кислева и дарованием Торы можно 

найти в таком неожиданном источнике, как Шулхан Арух! 

 Раби Йосеф Каро замечает, что первый день Хануки приходится на тот же день недели, что 

и праздник Шавуот в предыдущем году. 

Комментарий делит слово Кислев надвое: кис (карман) и лев (сердце). Правит ли сердце 

карманом или карман правит сердцем – вот пробный камень веры, спрятанный в слове Кислев. 

ХАНУКА. НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Двести лет продолжалось господство Персии в Иудее и во всей Передней Азии. Наконец, 

могущественное персидское государство, основанное Киром, распалось, и власть в Азии перешла 

к грекам. В 332 г. до н.э. Александр Македонский одержал победу над персами и подчинил себе 

страны, в числе которых были Сирия и Иудея. 
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Присоединив Иудею к своим владениям, Александр оставил ее жителям внутреннюю 

свободу: он позволил им исповедовать свою религию и управляться по своим законам, как было 

при персидском господстве. По тогдашнему обычаю, все подвластные Александру народы 

помещали его статуи в своих храмах, но евреи не могли себе этого позволить.  

Сохранилось предание, что взамен этого они дали всем мальчикам, родившимся в течение 

этого года, имя Александр. Царь остался доволен и даровал евреям новые льготы. Он освободил 

жителей Иудеи от земельных податей в субботние годы, когда поля не обрабатывались; юношей, 

служивших в его войсках, он освобождал от работ по субботам. 

 
Недолго просуществовала великая империя Александра Македонского, разбросанная в трех 

частях света – Европе, Азии и Африке. После его смерти в 323 г. до н.э. полководцы Александра 

стали воевать друг с другом за обладание покоренными землями. Эти войны вошли в историю 

под названием "войны диадохов" (диадох – в переводе с греческого – наследник). 

Птолемей был одним из ближайших друзей Александра. После смерти Александра он 

считал, что держава должна перейти в крепкие руки. Около 20 лет потребовалось ему на то, чтобы 

отвоевать Иудею у Селевкидов. Боевые действия велись на территории Эрец Исраэль. Иерусалим 

несколько раз переходил то к одному правителю, то к другому. Птолемей I напал на Иерусалим 

в субботу, когда евреи не могли сопротивляться врагу с оружием в руках.  

В 301 г. до н.э. Иудея окончательно перешла под власть Птолемея I. 

С покоренными народами Птолемей I Лаг обращался справедливо. Уведенных из Иудеи 

пленных поселил в Александрии и предоставил им все гражданские права. Способных еврейских 

воинов он назначил начальниками армии и доверил им охрану крепостей. Многие добровольно 

приходили из Иудеи в Египет и поселялись там. 

Предание рассказывает, что Птолемей II Филадельф, узнав о высоких достоинствах 

еврейских священных книг, пожелал с ними познакомиться и получить точный греческий 

перевод их для своего богатого книгохранилища. Несмотря на то, что в Египте было много 

еврейских мудрецов, Птолемей II обратился к первосвященнику Иерусалима Элазару и попросил 

прислать в Александрию знающих людей, способных перевести еврейские книги на греческий 

язык. Элазар прислал 70 ученых, которые привезли с собой для перевода подлинники Торы. 

Переводчики удостоились блестящего приема. Царь много беседовал с ними и удивлялся 

их мудрости. Ученым отвели дворец на острове Фарос, недалеко от Александрии, и там, в полной 

тишине, они начали свой труд. По одному из существующих преданий, каждый получил 
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отдельную комнату и не мог общаться в процессе работы с другими переводчиками. По 

окончании работы выяснилось, что все 70 переводов совершенно одинаковы. 

Другое предание повествует, что переводчики постоянно советовались друг с другом, 

подолгу обсуждая детали 

перевода Священного текста. 

Конфликт с династией 

Птолемеев произошел при 

Птолемее IV.  Он прибыл в 

Иерусалим и поднялся на 

Храмовую гору. Войдя в передние 

помещения Храма, он захотел 

идти дальше, в Святая Святых, 

куда по закону разрешался доступ 

только первосвященникам. Ни просьбы священнослужителей, ни ропот собравшегося народа не 

смогли изменить его намерения. Иосиф Флавий рассказывает, что как только царь ступил на 

порог священного покоя, ноги его подкосились, и он упал в изнеможении, так что из Храма его 

пришлось выносить на руках. С тех пор он возненавидел евреев и их веру. 

Когда умер Птолемей IV, сирийский царь Антиох III Великий из рода Селевкидов, снова 

задумал отнять Иудею у Египта. На этот раз ему удалось достичь цели. Евреи, раздраженные 

жестоким правлением Птолемея IV, поддержали действия 

сирийского царя: они доставляли продовольствие сирийским 

войскам, прогнали египетский гарнизон из Иерусалима и 

облегчили Антиоху завоевание страны. 

После продолжительной войны Иудея перешла под власть 

Селевкидов и стала провинцией сирийского государства в 201 г. 

до н.э. В результате этого евреи Вавилонии оказались с евреями 

Эрец Исраэль в границах одной империи, что упрощало их связи 

друг с другом.  

Судя по законам Антиоха III, которые сохранил для нас 

Иосиф Флавий, новый правитель хорошо относился к евреям. Он 

позволил им управляться по собственным законам под 

руководством первосвященника и Сангедрина. Часть законов 

касалась особого статуса Иерусалима и Храма. Начался ремонт 

стен Иерусалима, пострадавших в ходе последней войны. Из 

государственной казны ежегодно выделялись средства на нужды 

Храма Были уменьшены размеры податей с Иудеи. Но под 

властью Селевкидов евреи оказались перед новой опасностью. 

При Селевкидах влияние греческой религии и культуры на еврейское общество заметно 

усилилось. Для ведения переговоров с царской администрацией и командирами армии следовало 

в совершенстве знать греческий язык. Познакомившись с достижениями эллинского мира 

еврейская знать все больше стремилась быть похожей на своих греческих властителей. Из самых 

знатных жителей Иерусалима постепенно формировалась эллинизированная элита. 

Простые жители Эрец Исраэль также втягивались в процесс эллинизации. Они знакомились 

с греческой культурой в приморских городах, в соседних странах. Многие евреи, проживавшие 

за пределами Иудеи, находились в смешанной среде. Они восприняли греческую культуру, 

забыли родной язык, но продолжали поддерживать тесные связи со своими соплеменниками в 

Иудее и оказывали на них значительное влияние. Так сформировалась часть населения, которых 

часто называли евреями-эллинистами. 

Против эллинизации выступали хасидеи (благочестивые). Хасидеи были пламенными 

ревнителями еврейской веры и строго исполняли законы Торы. Они не позволяли себе никакого 

общения с язычниками и запрещали светское образование. Часто хасидеи впадали в крайность, 

отвергая даже лучшие достижения греческой культуры. 
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Селевкиды, правившие Иудеей, 

переживали трудные времена. В войне с Римом 

Антиох III потерпел поражение. По условиям 

мирного договора, который был подписан в 188 

г. до н.э., Селевкиды не только утратили важные 

территории в Малой Азии, но и обязались 

выплатить Риму контрибуцию в 15000 талантов 

серебра.  

Испытывая большую нехватку денег, 

Антиох III попытался ограбить языческий храм, 

но жители города убили царя и его спутников. 

Во главе сирийской монархии встал 

Селевк IV, который правил со 187 по 175 год до 

н.э. Финансовое положение страны оставалось 

очень тяжелым. Именно в это время царю донесли о несметных богатствах, которые хранились 

в Храме Иерусалима. Он немедленно отправил своего главного министра Гелиодора выяснить, 

так ли это, и конфисковать имущество Храма.  

Иудея оказалась в шаге от восстания. 

ВОССТАНИЕ 

В маленьком городке Модиин, недалеко от Иерусалима, жил престарелый священник 

Матитьягу из рода Хашмонаим (Хасмонеев). У него 

было пять сыновей: Иоханан, Шимон, Иегуда, 

Элеазар и Ионатан. Вся семья отличалась глубоким 

благочестием и любовью к родине. Однажды в 

Модиин прибыли сирийские чиновники, воздвигли 

языческий алтарь и стали принуждать жителей 

участвовать в языческом богослужении, согласно 

указу Антиоха IV.  

Некоторые подчинились требованиям 

чиновников, но основная часть населения 

решительно воспротивилась. Тогда сирийцы 

обратились к Матитьягу, как самому авторитетному 

лицу города, приглашая его принять участие в 

языческом богослужении. Матитьягу гордо отвечал: 

«Пускай все народы, находящиеся в подвластных царю областях, послушны ему, изменяя 

даже религии своих предков, но я, мои сыновья и братья будем поступать согласно заветам наших 

предков. Мы не будем отступать от 

нашей веры ни вправо, ни влево!» 

Когда же вслед за этими словами 

старика на городской площади выступил 

один еврей-изменник и приготовился 

принести жертву на языческом алтаре, 

Матитьягу не смог сдержать своего 

негодования; он бросился на предателя и 

убил его. Затем он вместе со своими 

сыновьями и горсткой смельчаков напал 

на главного царского чиновника Апелеса 

и убил его, а языческий алтарь в 

Модиине разрушил.  

Так, в 167 г. до н.э. началось 

открытое неповиновение сирийским властям. 
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Матитьягу обратился к евреям с призывом: 

«Кто стоит за Бога и Его святое учение, пусть идет за мною!»  

После смерти отца борьбу возглавил его старший сын – Иегуда и вступил в открытую 

борьбу с сирийцами. 

Сирийцы были настолько напуганы победами Иегуды, что в обмен на мир они готовы были 

простить всех участников восстания и разрешить евреям свободно исповедовать свою религию. 

Но сирийские власти отказывались признать Иегуду Макаби и не желали вступать с ним в 

переговоры. 

Иегуда решил довести борьбу до окончательной победы. Используя военное 

превосходство, он направил все силы на освобождение Иерусалима. Город был освобожден в 

месяце Кислев, в 164 г. до н.э., вскоре после смерти Антиоха IV. Только в Акре продолжал 

оказывать сопротивление сирийский гарнизон и часть эллинистов. 

Направив часть войска на штурм Акры, Иегуда взялся за очищение Храма.  

25 Кислева 163 г. до н.э. Храм был очищен и освящен.  

В память об этом событии евреи всего мира празднуют 

Хануку. С освобождением Иерусалима и возобновлением 

богослужений в Храме были достигнуты цели восстания в 

религиозной сфере.  

Но сирийские власти не могли примириться с потерей 

Иудеи, и война за независимость продолжалась долгие годы. 

ПРАЗДНИК ХАНУКА 

Вечером – накануне первого дня Хануки – начинают 

зажигать ханукальный светильник и зажигают его каждый вечер 

в течение 8 дней. 

«Что такое Ханука? 

Наши наставники учили:  

«25-е Кислева – начало восьми дней Хануки. В эти дни не 

оплакивают умерших и не постятся. 

Когда греки захватили Храм, они осквернили все масло для 

светильника. После победы Хасмонеев они искали масло и нашли только один кувшин, 

запечатанный печатью первосвященника. В нем было масла лишь на один день, но произошло 

чудо, и оно горело восемь дней. На следующий год в эти дни был установлен праздник 

благодарения и прославления Всевышнего».                   Шабат, 21. 

 «Во времена Второго Храма греческие цари издали злодейские указы, запрещающие веру 

Израиля, не позволяли изучать Тору и исполнять 

заповеди. Они грабили евреев и преследовали их, 

ворвались в Храм и осквернили его чистоту. Они 

жестоко притесняли Израиль, пока Всевышний 

не спас его от преследований. Тогда усилились 

Хасмонеи, семейство первосвященников, и 

спасли Израиль от врагов и поставили царя из 

священников. После этого на двести лет Израиль 

стал независимым – вплоть до гибели Второго 

Храма. 

Когда Израиль победил и уничтожил своих 

врагов, был двадцать пятый день месяца Кислев. 

Вступившие в Храм нашли только один кувшин 

чистого масла для светильника, которого могло 

хватить только на один день. Но оно горело в храмовых светильниках восемь дней, пока не было 

приготовлено новое чистое масло».  
 Рамбам, «Законы Хануки», 3. 
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Мудрецы того поколения решили сделать эти 8 дней днями радости и прославления 

Всевышнего и постановили каждый вечер зажигать светильники у входа в дом, чтобы открыто 

свидетельствовать о чуде. Этот праздник назвали «Ханукой» – днем, когда еврейский народ 

вздохнул свободно. 

В самом названии праздника содержится намек на это. Слово «Ханука» можно прочитать 

как Хану-ка, на иврите – «отдохнули двадцать пятого». 

В знак нашей благодарности за чудесное спасение, посланное нам Всевышним во времена 

Хасмонеев, мы включаем во все молитвы и некоторые благословения особый ханукальный 

отрывок: «За чудеса... совершенные в дни Матитьягу – первосвященника...» 

СВЕТИЛЬНИК 

Если это возможно, следует наполнять ханукальные светильники очищенным оливковым 

маслом и пользоваться фитилем, скрученным из хлопковых волокон, поскольку в таком случае 

светильник дает ясный, чистый свет и напоминает о светильниках, стоявших в Храме, в которых 

тоже горело оливковое масло. Но годятся и любые другие масло и фитиль, если их пламя горит 

ровно и не дает копоти. Можно зажигать и 

восковые, сальные или парафиновые свечи. 

Светильник должен быть красивым и 

хорошо начищенным, желательно – 

металлическим или стеклянным. В глиняном 

светильнике можно зажечь огонь только один 

раз, ибо он сразу же становится 

непривлекательным и не годится для исполнения 

заповеди уже назавтра. 

Остатки фитиля и масла, использованных 

для зажигания ханукального светильника, можно 

использовать еще раз. 

Это же относится и к парафиновым и 

восковым свечам – все пригодные для исполнения заповеди предметы можно использовать изо 

дня в день. 

В первый праздничный вечер зажигают один светильник, во второй – два и так далее, так 

что в восьмой вечер зажигают восемь светильников. 

Берут ханукию и зажигают в первый день крайний правый светильник. 

Во второй день к нему добавляют один светильник слева и начинают зажигать с него (т.е. 

зажигают слева направо), и так каждый день – прибавляют по светильнику слева и начинают 

зажигать огни с него, то есть слева направо. 

Этот порядок установлен, чтобы напомнить, что каждый новый светильник драгоценнее 

предыдущего, ибо напоминает о чуде, становившемся все более явным и значительным с каждым 

днем. Поэтому всегда зажигают первым новый светильник. Зажигание слева направо – часть 

общего правила, установленного для всех мицвот, к которым это может относится: двигаться 

слева направо. 

Светильники должны располагаться на одной линии и иметь одинаковую высоту. Между 

светильниками должно быть достаточное расстояние, чтобы каждый из них горел отдельно, 

пламя их не сливалось и жар одной свечи не оплавлял другую. 

Мудрецы постановили, что светильники следует зажигать у главного, ближайшего к 

общественной территории входа в дом, с левой стороны двери, напротив мезузы. Светильники 

не должны находиться на высоте, меньшей трех ладоней (около 24 см) и большей десяти ладоней 

(около 80 см) от земли.  

Тем не менее, если светильники установлены на высоте от 10 до 20 ладоней, заповедь все-

таки считается выполненной. 

Все эти правила установлены для лучшего прославления чуда, ибо в этом месте и на этой 

высоте светильники наиболее заметны. 
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В наше время многие ставят светильники на подоконники окон, выходящих на улицу. 

Светильники не следует ставить на стол внутри 

квартиры, поскольку в таком случае не происходит 

всеобщее, публичное «оглашение» чуда. 

Тому, кто живет в высоком доме, и его окно 

выходит на улицу на высоте более двадцати локтей 

(т.е. около десяти метров), не следует зажигать 

светильники на подоконнике. В таком случае 

предпочтительнее зажечь их у того входа в квартиру, 

которым пользуется большинство входящих, с левой 

стороны двери. 

Ханукальные светильники зажигают после 

появления первых звезд. Однако если это время было 

по каким-то причинам пропущено, их можно зажечь 

на протяжении всей ночи, пока члены семьи не спят. 

Тот, кто не смог зажечь светильники, пока члены его семьи бодрствовали, зажигает их, 

когда они спят, но без благословения. Тот, кто не успел зажечь их до рассвета, уже не должен 

зажигать их в этот день. 

 За полчаса до зажигания свечей нельзя есть и пить опьяняющие напитки, а после появления 

первых звезд, то есть когда уже можно зажигать свечи, запрещается даже учить Тору до тех пор, 

пока не будет исполнена заповедь. В Иерусалиме многие придерживаются обычая Виленского 

гаона раби Элиягу и зажигают светильники сразу же после захода солнца, еще до молитвы. 

Светильники должны гореть не меньше получаса после выхода звезд. Поэтому необходимо 

заранее заправить их соответствующим количеством масла. Те, кто зажигают светильники 

раньше, сразу после захода солнца, должны позаботиться, чтобы они горели не меньше 

пятидесяти минут, чтобы и после появления звезд оставалось масла хотя бы полчаса. 

ОБЫЧАИ ХАНУКИ 

Хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев все-

таки старается в эти дни садиться за стол в праздничной обстановке, беседовать о Торе и 

рассказывать о чудесах Хануки. 

В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки многолюдные застолья, одна 

из задач которых – мирить людей, поссорившихся между собой. 

В Хануку уделяют особое внимание 

обучению детей Торе. Во многих общинах 

устраиваются различные мероприятия, задача 

которых – пробудить в детях тягу к глубокому 

изучению Торы. Существует обычай раздавать 

детям в ходе этих мероприятий «ханукальные 

деньги» с тем, чтобы привлечь их внимание и 

интерес. 

В диаспоре в дни Хануки многие раввины 

покидали свои города и отправлялись в деревни и 

местечки, где жили евреи, чтобы обучать их Торе. 

Таким образом евреи, жившие в далеких деревнях, 

могли хотя бы раз в году встретиться с выдающимися знатоками Торы и поучиться у них. 

 Дети в дни Хануки играют в совивон – четырехгранный волчок, на гранях которого 

начертаны еврейские буквы нун, гимел, гэй и пэй (в диаспоре – шин). Это первые буквы слов 

фразы «Великое чудо произошло здесь (в диаспоре – там, в Эрец Исраэль)». Игра в совивон была 

придумана для того, чтобы даже самые маленькие дети задумались о чуде Хануки. 
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Главный обычай Хануки – Хинух, воспитание – (однокоренное со словом «Ханука») – 

воспитание как детей, так и всего народа. Его 

задача – добиться того, чтобы евреи не забывали 

о милости, оказанной им Всевышним, 

прославляли Его и исполняли Его заповеди. 

ПОЧЕМУ ВОСЕМЬ ДНЕЙ? 

В Талмуде рассказывается о чуде, 

происшедшим с кувшином оливкового масла. 

Этого масла должно было хватить всего на один 

день, но оно горело целых восемь дней! 

В таком случае естественно спросить, 

почему Хануку празднуют не семь, а восемь 

дней? Ведь в первый день масло горело, так 

сказать, естественным образом! 

Наши мудрецы в своих книгах предлагают множество ответов на этот вопрос. Вот 

некоторые из них. 

1. Первый день Хануки – это не «праздник прославления чуда», а праздник, прославляющий 

победу Хасмонеев над врагами. В этот день – 25-го Кислева – евреи, как в Пурим, могли 

«отдохнуть от войны». Остальные семь дней посвящены чуду со светильниками. 

2. Сам факт того, что Хасмонеям удалось найти кувшин с неоскверненным маслом является 

чудом, которое мы прославляем в первый день праздника. 

3. Масло, содержавшееся в единственном кувшине, было разделено на восемь частей для 

того, чтобы светильники горели хотя бы некоторое время каждый вечер. Но его хватило, чтобы 

поддерживать огонь в течение всех восьми дней, так что чудо началось в первый же день! 

4. На следующее утро после того, как масло из кувшина было перелито в светильники, 

кувшин снова оказался полным. Значит, чудо произошло в первый день Хануки. 

5. После того, как светильники горели в течение всего первого дня, было обнаружено, что 

количество масла в них нисколько не уменьшилось. 

6. Греческие цари запрещали евреям делать обрезание. После победы над греками 

Хасмонеи немедленно возобновили выполнение этой 

заповеди. А поскольку обрезание делают на восьмой 

день после рождения ребенка, то и праздник был 

установлен восьмидневный. 

 7. В первую ночь в светильники были вставлены 

очень тонкие фитили, чтобы имевшееся масло горело 

как можно дольше. Но эти фитили не только почти не 

расходовали масло, но и горели так же ярко, как 

обычные толстые фитили, в течение всех восьми дней. 

8. Стенки кувшина впитали некоторую часть 

масла, поэтому его не могло хватить даже на один 

полный день. 

9. Необходимо, как делали это наши мудрецы, 

узнавать чудо даже в «естественных», на первый 

взгляд, событиях. Поэтому они установили 

восьмидневный, а не семидневный праздник – чтобы показать, что природа горения масла в 

первый и во все последующие дни одна и та же – воля Всевышнего. 

10. В первый день Хануки Хасмонеи не знали, где они достанут масло на последующий 

дни, но все-таки зажгли огни, исполняя заповедь Торы о «постоянном светильнике». Если бы 

люди все время думали только о том, что произойдет завтра, они не просуществовали бы ни 

одного дня. 
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Поучительная история для думающих. 

Царь сказал своему близкому другу, что придет к нему на пир, и попросил подготовиться к 

его приему.  

Тот подготовился к приему царя в соответствии со своими возможностями.  

Но когда царь прибыл на пир, его сопровождало множество слуг с золотыми светильниками 

в руках.  

Увидев все это великолепие, друг царя устыдился своей бедности и убрал подальше все то, 

что он приготовил для пира. 

Царь спросил:  

«Почему ты не приготовил все необходимое к моему приходу?» 

Тот ответил:  

«Государь! Когда я увидел великолепие твоей свиты, я спрятал все, что приготовил для 

тебя!» 

Царь воскликнул:  

«Раз так – клянусь, я не буду пользоваться ничем из того, что привез с собой, а только тем, 

что ты для меня приготовил – ради твоей любви ко мне».           Рабейну Бехайей. 

 

 

РАДОСТНОЙ И МУДРОЙ ХАНУКИ 
 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 
 

Официальный сайт AJTeens  

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на сайте 
AJTeens 

Наши материалы за 2017-2018-2019-2020 гг. на JHIST 

Электронная Еврейская Энциклопедия 

Активы – Антология еврейского педагога 

История и традиции еврейского народа 

Всемирная Энциклопедия 

Образовательный проект «Эшколот» 

Проект «Сефер» 

Группа «История еврейского народа» в FB 

Группа AJTorah в FB 

НОРКА AJT – хранилище полезных вещей  

 

МАТЕРИАЛЫ 
 

Элиягу Китов 

Месяц Кислев 

Месяц Кислев 

Месяц Кислев 

Новый год хасидизма 

Все о Хануке 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ.  

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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