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Раздел I  
Чудеса Хануки

часть 1. Масло, которого было достаточно на один день, 
горело восемь дней

1. Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 21б – В чем заключалось чудо с маслом? 

Что такое Ханука?... Когда греки захватили Храм, они 
осквернили все масло для светильника. Победив их, Хаш-
монаим искали масло и нашли только один кувшин, запеча-
танный 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 благо-
дарения и прославления Всевышнего.

כל  טמאו  להיכל  יוונים  שכשנכנסו  חנוכה...  מאי 
חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה  שבהיכל  השמנים 
שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום 
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא 
להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 
טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים 

בהלל והודאה. 

2. Бейт Йосеф, комментарий на Тур, Орах Хаим 670  – почему чудо должно было длиться 
восемь дней? 

Масло из этого сосуда потребовалось для зажигания в 
течение восьми дней, поскольку все евреи были в состоянии 
ритуальной нечистоты, и не было возможности приготовить 
новое чистое масло до тех пор, пока со времени их оскверне-
ния не пройдет семи дней, а еще один день требовался для 
выжимания и приготовления масла из оливок.

Ран в этом месте пишет [иное объяснение], что чистое 
масло можно было раздобыть на расстоянии четырех дней 
пути, так что восемь дней потребовались для того, чтобы 
совершить этот переход и вернуться обратно.

פך  מאותו  ימים  שמנה  להדליק  שהוצרכו  והטעם 
מפני שכל ישראל היו בחזקת טמאי מתים ואי אפשר 
ימים  עליהם שבעה  עד שיעברו  להתקין שמן טהור 
מיום טומאתם ויום אחד לכתישת הזיתים ותיקונם 

להוציא מהם שמן טהור.

והר"ן )שם( כתב שהיה להם שמן טהור רחוק ארבעה 
ימים והוצרכו שמנה ימים בין הליכה וחזרה:

3. Бейт Йосеф, комментарий на Тур, Орах Хаим 670 – Разве чудо длилось восемь дней?

Почему было установлено празднование Хануки в тече-
ние восьми дней? Масла в сосуде было достаточно для за-
жигания на одну ночь, следовательно, чудо происходило в 
течение лишь семи последующих дней!

Одно объяснение заключается в том, что они разделили 
масло, находившееся в сосуде, на восемь частей и каждую 
ночь зажигали одну из них. Это количество масла горело до 
утра, так что чудо происходило во все ночи...

Другое объяснение говорит, что после того, как залива-
ли необходимое количество масла в Менору, сосуд оставался 
таким же полным, как и раньше. Это чудо было видно уже 
в первую ночь.

Еще одно объяснение говорит, что в первую ночь мас-
ло залили в Менору, которая после этого горела всю ночь. 
Утром же светильники были полны масла, и так повторялось 
каждую ночь. 

דכיון דשמן  ימים  למידק למה קבעו שמנה  ואיכא 
שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחת ונמצא שלא 

נעשה הנס אלא בשבעה לילות. 

וי"ל שחילקו שמן שבפך לשמנה חלקים ובכל לילה 
היו נותנים במנורה חלק אחד והיה דולק עד הבוקר 

ונמצא שבכל הלילות נעשה נס... 

־ועוד י"ל שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשי
עור נשאר הפך מלא כבתחלה וניכר הנס אף בלילה 

הראשונה.

אי נמי שבליל ראשון נתנו כל השמן בנרות ודלקו 
כל הלילה ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן וכן 

בכל לילה ולילה:
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4. Элияу Китов. Книга нашего наследия - почему восемь дней? 

В Талмуде рассказывается о чуде, которок произошло 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 Хашмонаим над врагами. В этот день – 25-го Кислева – евреи, как в Пурим, могли «отдо-
хнуть от войны». Остальные семь дней посвящены чуду со светильниками.

2. Сам факт того, что Хашмонаим 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 под-
держивать 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 ко-
личество масла в них нисколько не уменьшилось.

6. Греческие цари запрещали евреям делать обрезание. После победы над греками Хашмонаим 
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 Все-
вышнего.

10. В первый день Хануки Хашмонаим 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.

Еврейский народ надеется на Всевышнего и готов исполнить любую Его заповедь, как толь-
ко Он предоставит ему такую возможность. В ознаменование этой готовности мы и устраиваем 
праздник в первый день Хануки.

часть 2. Военная победа

1. Вставка «Аль анисим» в молитвах – поражение греческой армии было чудом

В дни Матитьяу, сына Йоханана Хашмоная, первосвящен-
ника, и его сыновей, жестокое греческое царство выступило 
против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их 
забыть Тору Твою и нарушить законы, установленные Волей 
Твоей. Ты, по великой милости Своей, стоял за них, [сынов 
Израиля], когда они оказались в беде, заступался за них, был 
судьей в их споре [с врагами], мстил за них. Отдал сильных 
в руки слабых, и многих – в руки немногих, и нечистых – в 
руки чистых, и злодеев в руки праведников, и преступников в 
руки тех, кто изучает Твою Тору, и прославил Ты Имя Своё, 

ּוָבָניו.  מוַֹנִאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  יוָֹחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ ָיָון  ַמְלכּות  ָעְמָדה  ׁשֶ ּכְ

י ְרצוֶֹנָך: יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ְלַהׁשְ
ָצָרָתם.  ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ
יָנם. ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם.  ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם. ַדְנּתָ ֶאת ּדִ
ים.  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים.  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ִגּבוִֹרים  ָמַסְרּתָ 
יִקים. ְוֵזִדים  ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ַיד ְטהֹוִרים. ּוְרׁשָ ּוְטֵמִאים ּבְ
ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ָעׂשִ ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ
ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן  יָת ּתְ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעּמְ ּבְ

ה: ַהּיוֹם ַהּזֶ ּכְ
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великое и святое, в мире Твоем, и народу Своему, Израилю, 
даровал великую победу и избавление в этот самый день. 

И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых Храма 
Твоего, и выбросили [идолов] из Твоего дворца, и очистили 
святилище Твое, и зажгли светильники во дворах святилища 
Твоего. И установили эти восемь дней Хануки, чтобы возно-
сить благодарность и хвалу Твоему великому Имени.  

2. Рав Матитьяу Саломон, Матнат Хаим, с. 60 – почему Хашмонаим удостоились  
победы в войне? 

«[В память] о знамениях и о чудесах, и о спасении, и о 
[победах в] войнах, которые Ты явил отцам нашим в те вре-
мена, в эти дни... Отдал сильных в руки слабых, и многих – в 
руки немногих, и нечистых – в руки чистых, и злодеев в руки 
праведников, и преступников в руки тех, кто изучает Твою 
Тору». 

Многие задаются вопросом: то, что слабые победили мо-
гучих, а немногие – многочисленных, –  это  действитель-
но чудо, но что есть чудесного в том, что чистые одолели 
оскверненных, праведники – грешников, а занимающиеся 
Торой – злодеев?.. Отвечая на этот вопрос, можно сказать, 
что описывая чудо, наши мудрецы хотят научить нас, в силу 
чего "слабые и малочисленные" одолели своих многочислен-
ных и могущественных врагов. Это произошло лишь благо-
даря тому, что Хашмонаим были чистыми и праведными и 
занимались Торой.

ועל  התשועות  ועל  הנפלאות  ועל  הנסים  על 
בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשית  המלחמות 
הזה... מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים 
וזדים  צדיקים  ביד  ורשעים  טהורים  ביד  וטמאים 

ביד עוסקי תורתך. 

ורבים  חלשים  ביד  גבורים  דבשלמא  מקשים  רבים 
ביד מעטים הרי זה נס ופלא, אבל מהו המופת של 
וזדים  צדיקים  ביד  ורשעים  טהורים  ביד  טמאים 
ביד עוסקי תורתך... אפשר לומר שמהלכו של הנס 
עינינו להכיר איך  בזה להאיר  שנו כאן, שבאו חז"ל 
נצחו המעטים החלשים האלה את הגבורים הרבים 
וצדיקים  טהורים  שהיו  מפני  אומר  הוי   – ההם 

ועוסקי תורתך.

часть 3. Какое из чудес было более явным – 
победа в войне или чудо Меноры?

1. Маараль, Нер Мицва, с. 22 – Можно ошибочно предположить, что война была выиграна 
лишь благодаря человеческим усилиям

Празднование Хануки было установлено в основном в 
честь победы над греками, но не было очевидным, что по-
беда эта по сути своей является чудом. Поэтому произошло 
чудо с маслом Меноры –  так, чтобы все осознали, что всё 
произошедшее было чудом, посланным Всевышним.

...עיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיו מנצחים 
את היונים רק שלא היה נראה שהיה כאן נצחון הזה 
על ידי נס... לפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה 

שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך.

ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ּבֵ ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ּבָ ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ָך.  ָקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ָך.  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 
ְמָך  ל ְלׁשִ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ מוַֹנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ְוָקְבעּו ׁשְ

דֹול: ַהּגָ
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Раздел II.  
напоминание о ЧудесаХ Хануки 

часть 1. зажигание ханукальных свечей 

1. Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 21б – Как выполняется заповедь зажигания 
ханукальных свечей?                               

Учили мудрецы: «Заповедь Хануки – зажигать [одну] свечу 
за себя и за своих домашних. Украшение заповеди – зажечь 
свечу за каждого. Наивысшее украшение заповеди, согласно 
школе Шамая, в первый день зажечь восемь свечей, а в после-
дующие дни зажигать каждый раз на одну свечу меньше; шко-
ла Иллеля же говорит, что в первый день надо зажечь одну 
свечу, а в последующие дни – добавлять по одной свече».

Сказал Ула, что два аморая в Земле Израиля разошлись 
во мнениях – рабби Йоси бар Авин и рабби Йоси бар Зви-
да. Один сказал, что зажигание в соответствии с мнением 
школы Шамая соотносится с количеством дней, оставшихся 
до конца Хануки, а зажигание по мнению школы Иллеля – 
с количеством уже прошедших дней. Другой же сказал, что 
школа Шамая соотносит это с уменьшающимся числом бы-
ков, приносимых в жертву каждый день праздника Суккот, 
а школа Гиллеля учит, что в вещах, связанных со святостью, 
повышают, а не понижают.

Сказал Раба Бар Бар Хана от  имени рабби Йоханана: «В 
Цидоне были два старца. Один зажигал в соответствии с 
мнением школы Шамая, а другой – школы Гиллеля. Первый 
объяснял, что это соответствует быкам [в Суккот], а другой 
говорил, что в святости повышают, а не понижают».

והמהדרין  וביתו  איש  נר  חנוכה  מצות  רבנן  תנו 
בית  המהדרין  מן  והמהדרין  ואחד  אחד  לכל  נר 
מכאן  שמנה  מדליק  ראשון  יום  אומרים  שמאי 
ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון 

מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך 

רבי  פליגי בה תרי אמוראי במערבא  עולא  אמר 
יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד אמר טעמא 
דבית  וטעמא  הנכנסין  ימים  כנגד  שמאי  דבית 
דבית  טעמא  אמר  וחד  היוצאין  ימים  כנגד  הלל 
שמאי כנגד פרי החג וטעמא דבית הלל דמעלין 

בקדש ואין מורידין.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שני זקנים 
עשה  ואחד  שמאי  כבית  עשה  אחד  בצידן  היו 
פרי  כנגד  לדבריו  טעם  נותן  זה  הלל  בית  כדברי 
ואין  בקדש  דמעלין  לדבריו  טעם  נותן  וזה  החג 

מורידין. 

Расходится ли мнение школы Шамая с тем, что мы стремимся увеличивать святость? 

2. Маарша, комментарий на Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 21б

Конечно же, школа Шамая не отрицает то, что «святость 
повышают», поскольку, как объяснил Раши, это учится из 
текста Торы.

־דודאי לא פליג בית שמאי בהא דמעלין בקודש די
לפינן מקרא כפירש רש"י 

       
Следовательно, школа Шамая хочет подчеркнуть дополнительное значение, важное в пони-

мании Хануки. Праздничные жертвоприношения в Суккот осуществлялись в Храме за народы 
мира. Число этих жертвоприношений в каждый последующий день уменьшается, и это символ 
того, что семьдесят народов-идолопоклонников постепенно утратят свое влияние в мире. Как это 
связано с Ханукой?

3. Сочинения рабби Цадока Акоэна, том V, эссе 51

Количество свечей уменьшается, подобно количеству 
жертвоприношений. Известно, что эти жертвоприношения 
соотносятся с народами мира, поэтому, с целью сократить их 
влияние, сокращают и число жертвоприношений... При за-
жигании ханукальных свечей мы намереваемся выйти из-под 
влияния этих народов и уменьшить их значимость...

פוחת והולך כנגד פרי החג דידוע דהם נגד ע' אומות 
ועל כן מתמעטים והולכים דכל כונתינו למעטם... 
נר חנוכה הוא לצמצם עצמינו  כל הכונה בהדלקת 

ולהבדילנו מחכמת העמים ולמעטם... 
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часть 2. Возвещение о чуде, произошедшем со свечами

Когда и как мы зажигаем ханукальные свечи?

1. Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 21б 

Заповедано расположить ханукальную свечу снаружи у 
входа в свой дом 

נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ...

       

2. Раши, там же 

Для возвещения о чуде. משום פרסומי ניסא.
        

3. Рав Шалом Березовский, Нетивот Шалом, Ханука, с. 57 – Кому мы возвещаем  
о чуде и зачем?

«Возвещение о чуде» не направлено только на других лю-
дей, а относится также к самому человеку и к его семье, по-
казывая ему веру во всей ее ясности.

ופרסומי ניסא אינו בדוקא לאחרים, אלא נר איש 
וביתו, בו בעצמו ובתוך ביתו את בהירות האמונה.

4. Рав Хаим Фридлендер, Сифтей Хаим, том II, с. 27 – при изучении явных чудес  
раскрываются также и скрытые чудеса

Конечно, прежде всего мы должны заставить себя осо-
знать, что наше спасение от греков пришло от Всевышнего. 
Но вместе с этим, возвещая и размышляя о явных чудесах, мы 
должны прийти к сознанию, что все действия Всевышнего по 
отношению к нам являются скрытыми чудесами. В этом цель 
"оповещения чуда". И тогда мы приумножаем хвалу и благо-
дарность Всевышнему, как пишет об этом Рамбан (конец не-
дельного раздела Бо): «От больших и известных чудес человек 
приходит к осознанию чудес скрытых».

להכיר  להתעורר  עלינו  וראשונה  בראש  ודאי 
תכלית  זאת  עם  יחד  אך  מהיוונים,  ה'  בישועת 
הפרסומי ניסא היא – שע"י התבוננות בנס הגלוי 
ונוסיף  נסתר  נס  היא  אתנו  ה'  הנהגת  שכל  נכיר 
שבח והודייה, כפי שכתב הרמב"ן )סוף פרשת בא. 
דרשת תורת ה' תמימה, כתבי הרמב"ן, ח"א, עמוד 
אדם  המפורסמים  הגדולים  הנסים  "ומן  קנג(. 

מודה בניסים הנסתרים".

5. Рамбам. законы Хануки, гл. 4, алаха 12 – чем человек должен пожертвовать ради  
зажигания ханукальных свечей?

Заповедь Хануки в высшей, особой степени угодна Все-
вышнему. Человек должен исполнять ее со всей тщательно-
стью, повествуя о чуде и умножая хвалу Всевышнему, сделав-
шему его для нас. Даже тот, кто кормится подаянием, пусть 
попросит милостыню или продаст свою одежду, и купит на 
добытые таким образом деньги масло и зажжет светильник. 

Тот, перед кем в канун субботы стоит выбор – купить мас-
ла для ханукальных светильников или вино для субботнего 
кидуша, должен предпочесть заповедь Хануки и купить мас-
ло, даже если в таком случае у него не будет вина для кидуша. 
Поскольку обе эти заповеди установлены еврейскими мудре-
цами, следует предпочесть ту, которая содержит память о 
чуде.»

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, וצריך 
אדם להזהר בה, כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח 
הא-ל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין 
לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו 
ולוקח שמן ונרות ומדליק )רמב"ם, הלכות חנוכה, 

פ"ד, הלכה יב(.



7Ханука

часть 3. Благодарность и восхваление 

1. Рав Хаим Фридлендер, Сифтей Хаим, том II, с. 25-26 – почему в Хануку особо  
подчеркиваются благодарность и восхваление по отношению к Всевышнему?

Основа Хануки – это благодарность, как объясняет Раши 
(трактат Шаббат 24а): «Ханука была установлена исключи-
тельно для выражения нашей благодарности». Поэтому наши 
мудрецы установили вставку «Аль анисим» («За чудеса») в 
благодарственной части молитвы (см. Гемару и комментарий 
Раши там же). У слова «Одаа» есть два значения: во-первых, 
признание истины, во-вторых, благодарность. Оба эти зна-
чения между собой связаны: человек, получающий жизнь, 
здоровье, пропитание и остальные необходимые ему вещи 
от Всевышнего, вначале должен осознать, что всё, что у него 
есть, это подарок Бога.

Человеку очень тяжело это сделать, поскольку ему кажет-
ся, будто все в его руках, и про себя он часто думает, будто 
«Моя сила и мощь руки принесли мне эти славные дела». В 
случаях же, когда он не может отнести происходящее на счет 
своих способностей и умений, он все-таки думает про себя: 
«Да, действительно, всё от Всевышнего; но мне это «полага-
ется» за мои хорошие поступки», или: «Все это получают, и в 
этом я не отличаюсь от других, так что я не обязан быть при-
знательным и выражать благодарность Всевышнему».

Человек обязан прилагать усилия и укрепляться в пони-
мании того, что все, что у него есть, является исключительно 
подарком от Всевышнего. Таким образом, он достигнет сту-
пени, на которой он сможет возблагодарить Всевышнего.

В этом заключается смысл произнесения «Аль анисим». 
Нужно поразмышлять над произошедшим и признать исти-
ну: все победы и избавление (от греков) происходили от Все-
вышнего, а не от силы Хашмонаим. И таким образом следует 
восхвалить и возблагодарить Всевышнего за все то благо, ко-
торое Он нам сделал. 

רש"י  כמש"כ  ה"הודאה"  היא  חנוכה  מהות  עיקר 
)שבת כד. ד"ה מה( "כולה מילתא דחנוכה עיקרה 
תפילת  את  חז"ל  תיקנו  ולכן  נתקנה."  להודאה 
שם(.  ורש"י,  )גמ'  הודאה  בברכת  הניסים"  "על 
ל"הודאה" שני מובנים: א. מודה על האמת. ב. נותן 
תודה. ושניהם קשורים זה בזה: ראשית צריך אדם 
מה',  צרכיו  ושאר  ופרנסה  בריאות  חיים,  המקבל 
להודות על האמת שכל מה שיש לו – מתנה היא 

מאת השי"ת.

דבר זה קשה מאד לאדם, כי נדמה לו שהוא בעל 
היכולת, וחושב בלבו פעמים רבות "כוחי ועוצם ידי 
עשה לי את החיל הזה", ואף כאשר מתבונן ורואה 
ומכיר שהשי"ת הוא הנותן לו כח לעשות חיל ]או 
במקרים שאינו יכול לתלות את הדבר בכשרונותיו 
ויכולתו[, עדיין חושב בלבו, אכן הקב"ה הוא הנותן, 
כשם  או,  הטובים,  מעשי  עבור  לי"  "מגיע  אבל 
שכולם מקבלים ואני איני שונה מאחרים, לכן אינני 

חייב להכיר טובה ולתת תודה להשי"ת.
על האדם מוטלת החובה לעמול ולהשריש בנפשו, 
מקבל  הוא  לו  שיש  מה  שכל  ולהודות  להכיר 
של  למדריגה  יגיע  ועי"כ  חינם,  בחסד  מהשי"ת 

נתינת תודה להשי"ת.
להתבונן  הניסים",  "על  אמירת  של  הענין  זהו 
ולהודות באמת שהישועות היו מאת השי"ת, ולא 
להשי"ת  לתת  כך  ומתוך  החשמונאים,  בגבורת 

שבח והודיה על שהיטיב עמנו.

Мы благодарим и восхваляем Всевышнего за чудеса Хануки, и это выражается в следующих 
трех источниках:

2. «Анерот алалу» – слова, произносимые при зажигании ханукальных свечей

Эти свечи мы зажигаем [в память] о знамениях и о чуде-
сах, и о спасении, и о [победах в] войнах, которые Ты явил 
нашим отцам в те времена, в эти дни через своих коаним. И 
на протяжении всех восьми дней Хануки эти свечи святы, и 
мы не имеем права пользоваться их светом – можем лишь 
смотреть на них, чтобы возносить благодарность и хвалу ве-
ликому Имени Твоему – за знамения Твои, и за чудеса Твои, 
и за спасение, посланное Тобою.

ְפָלאֹות  ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ לּו ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהּנִ רֹות ַהּלָ ַהּנֵ
ַלֲאבוֵֹתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות.  ַהּמִ ְוַעל  ׁשּועוֹת  ַהּתְ ְוַעל 
ים. ְוָכל  דוֹׁשִ ה. ַעל ְיֵדי ּכֲֹהֶניָך ַהּקְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ
לּו קֶֹדׁש ֵהם. ְוֵאין  רֹות ַהּלָ ה ַהּנֵ מוַֹנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ִמְצַות ׁשְ
ֵדי  ְלָבד. ּכְ א ִלְראֹוָתם ּבִ ֶהם. ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ָלנּו ְרׁשּות ְלִהׁשְ
יָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך  דוֹל ַעל ִנּסֶ ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

ְוַעל ְיׁשּוָעתך
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3. «Модим» (одно из благословений в молитве Шмоне-Эсре) 

Благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, Бог наш и Бог от-
цов наших во веки веков. Ты – оплот нашей жизни, защитник, 
спасающий нас из поколения в поколение. Будем благодарить 
Тебя и провозглашать Тебе хвалу вечером, утром и днем за 
нашу жизнь, вверенную Тебе, за наши души, хранимые Тобой, 
и за Твои чудеса, которые Ты постоянно [совершаешь] с нами, 
и за Твои знамения и благодеяния, которые Ты [творишь] всег-
да. О Добрый! потому что милости твои неисчерпаемы. О Ми-
лосердный! потому что благодеяния Твои неистощимы; ведь 
мы от века надеемся на Тебя!   

ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאּתָ ׁשָ ָלְך.  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ה  ַאּתָ ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו.  ַחּיֵ צּור  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

הּוא ְלדֹור ָודוֹר:
ָיֶדָך.  ּבְ סּוִרים  ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נוֶֹדה ּלְ
יוֹם  ָכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ְוַעל  ָלְך.  קּודוֹת  ַהּפְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל 
ֶעֶרב  ֵעת.  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוטוֹבֹוֶתיָך  ִנְפְלאוֶֹתיָך  ְוַעל  נּו.  ִעּמָ

ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים:
ַתּמּו  לֹא  י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך.  ָכלּו  לֹא  י  ּכִ ַהּטוֹב 

ינּו ָלְך: ֲחָסֶדיָך. ֵמעֹוָלם ִקּוִ

4. Молитва «Алель»

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка вселенной, 
освятивший нас своими заповедями и повелевший нам про-
износить «Алель»!

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעוָֹלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ִלְקֹרא ֶאת ַההלל. ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

     

Раздел III. 
Более глуБокое осмысление Чудес Хануки

часть 1. 
Явные чудеса раскрывают чудесную суть всего мира

1. Рамбан, Шмот 13:16 – Малые и большие чудеса

От больших и известных чудес человек приходит к осозна-
нию чудес скрытых.

מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים  הנסים  ומן 
בנסים הנסתרים 

2. Вавилонский Талмуд, трактат Таанит 25a – зажигание субботних свечей уксусом

Однажды в канун субботы [рабби Ханина] заметил, что его 
дочь опечалена, и спросил, почему. Она ответила: «Я перепу-
тала сосуд с уксусом и сосуд с маслом и залила  в субботние 
свечи уксус». Он сказал: «Дочь моя, почему тебя это беспоко-
ит? Тот, Кто сказал маслу гореть, может приказать гореть и 
уксусу». Учат, что [эта свеча с уксусом] горела целые сутки до 
тех пор, пока от нее не взяли огонь для авдалы. 

חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא אמר לה 
בתי למאי עציבת אמרה ליה כלי של חומץ נתחלף 
לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת אמר 
וידלוק  מי שאמר לשמן  לך  איכפת  בתי מאי  לה 
והולך  דולק  היה  תנא  וידלוק  לחומץ  יאמר  הוא 

כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה

3. Элияу Китов, Книга нашего наследия (основано на При Цадик, песах 32) – почему 
Талмуд сравнивает зажигание масла с зажиганием уксуса? 

Но нужно было, чтобы в сердцах евреев укрепилась вера в 
то, что все Творение зависит от слова Всевышнего. Места оби-
тания людей и пустыня, море и ветер, облака и огонь – все это 
творение рук Всевышнего и Он всегда всем этим управляет, и 
нет в мире никакой «природы», не находящейся под Его управ-

ישראל  בלב  האמונה  שתקבע  צריך  שהיה  אלא 
שכל מעשי בראשית תלויים במאמרו של הקב"ה, 
כולם   - והאש  הענן  והרוח,  הים  והמדבר,  הישוב 
מעשה ידיו והוא הנוהג בהם תמיד, ואין שום טבע 
בעולם זולת הנהגתו יתברך. לאחר שנקבעה בלבם 
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лением. После того, как в их сердцах укрепилась эта вера в 
то, что вся природа управляется Его словом, они удостоились 
также чуда и управления на уровне, который стоит над при-
родой. 

И это похоже на историю с рабби Ханиной бен Доса, ко-
торый сказал: «Тот, Кто приказал маслу гореть, может при-
казать гореть и уксусу». Обратим внимание, что он упомянул 
при этом горение масла, а не молился о том, чтобы уксус горел, 
когда ему это было необходимо?

Это призвано научить нас, что человек может удостоить-
ся чуда, выходящего за рамки природных явлений, лишь по-
сле того, как осознает, что природа также управляется словом 
Всевышнего. То, что масло горит, – это воля Всевышнего, и Он 
же может приказать уксусу гореть.

И уже указали древние, что гематрия слова «Элоким» (Имя 
Всевышнего) та же, что и слова «атэва» (природа). 

אמונה זו, שכל הטבע מתנהג במאמרו, אז זכו גם 
לנס ולהנהגה שמחוץ לדרך הטבע.

'מי  שאמר:  דוסא  בן  חנינא  ברבי  המעשה  וכמו 
שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק'. למה 
הזכיר את כח ההדלקה של השמן, היה לו להתפלל 

על החומץ שידליק לפי שהיה צריך לכך? 

שמחוץ  לנס  זוכה  אדם  שאין  בא,  ללמדך  אלא 
 - הטבע  שגם  שיודע  לאחר  אלא  הטבע,  לדרך 
כח  גם  ם.  מתקּיֵ הוא  ברוך  הקדוש  של  ממאמרו 
מאמר  ואותו  הוא,  במאמר  השמן,  של  ההדלקה 

עשוי גם לתת כח בחומץ שידליק.
בגימטריא:  'אלקים'  הקדמונים:  אמרו  וכבר 

'הטבע':

4. Рав Шимшон пинкус, Ханука, с. 45 – Только ли наши предки удостоились чудес?

Некоторые спрашивают о том, как толковать слова молит-
вы «в те дни, в это время»: как в это время, в дни нашей жизни 
можно увидеть чудеса? Все рассказы о чудесах относятся к со-
бытиям прошлого. Когда-то было рассечение Тростникового 
моря, и весь еврейский народ прошел через море, как по суше. 
Были чудеса при входе евреев в Землю Израиля, чудеса в Хра-
ме и т. д. Но почему только те поколения видели чудеса, а мы 
в наши дни – нет? Разве только поколение пустыни или Хаш-
монаим заслужили стать свидетелями Божественных чудес, а 
у нас такого права нет? 

נוסח  את  מבינים  כיצד  לשאול  המתעוררים  יש 
התפילה "בימים ההם בזמן הזה", איך בזמן הזה, 
בימים שאנו חיים בהם רואים נסים? כל הסיפורים 
פעם  בעבר.  שקרו  אירועים  על  הם  הנסים  של 
היתה קריעת ים סוף, וכל עם ישראל עברו בתוך 
והנסים  ישראל,  נסי הכניסה לארץ  ביבשה.  הים 
הדורות  רק  מדוע  אך  וכו'.  המקדש  בבית  שהיו 
ההם ראו נסים ואנו לא רואים בימינו התרחשות 
או לחשמונאים  לדור המדבר  רק  וכי  נסים?  של 
אין  ולנו  שמים,  נסי  בחוש  לראות  הזכות  היתה 

את הזכות הזו?

5. Там же, с. 46 – Возможность увидеть чудеса даже в наше время

Всевышний управляет миром посредством природных яв-
лений, а также явных чудес. Вокруг каждого человека каждый 
день происходят настоящие чудеса. Однако на людей происхо-
дящее вокруг не действует, и они его не воспринимают. Подоб-
но тому, как в атмосфере существуют звуковые волны, которые 
невозможно воспринять без специальных приборов, так и Все-
вышний дает каждому человеку достаточно чудес также и «в 
это время», вот только нам надлежит постараться и развить в 
себе «видящий глаз и слышащее ухо», способные воспринять 
все происходящее вокруг нас.

Даже в рамках природы можно видеть чудеса – в животном 
мире, в растениях, на небесах и на земле. Нам следует выпол-
нить «поднимите глаза ввысь», и тогда мы сможем достигнуть 
ступени «и смотрите, Кто сотворил их». 

ואף  הטבע,  בדרכי  העולם  את  מנהיג  הקב"ה 
בנסים אמיתיים. סביב כל אדם קורים נסים של 
מושפעים  אינם  האדם  בני  אך  יום.  בכל  ממש, 
כפי שגלי  ואינם קולטים את המתחולל סביבם. 
קול רכים קיימים בחלל העולם, ובלי כלי קליטה 
אותם,  ולקלוט  לשמוע  אפשר  אי  מתאימים 
השי"ת מספק לכל אדם מספיק נסים גם "בזמן 
היכולת  הם  שלנו  והעבודה  הקושי  אך  הזה", 
המתרחש  לכל  שומעת"  ואוזן  רואה  "עין  לפתח 

סביבנו.
בצומח,  בחי,  נסים,  לראות  ניתן  גם בתוך הטבע 
בשמים ובארץ. עלינו מוטל "שאו מרום עיניכם" 

ואז נוכל להגיע ל"וראו מי ברא אלה".
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часть 2. 
чудеса могут происходить, когда естественные пути уже закончились

1. Рав Элияу Десслер, Михтав Мээлияу, с. 119-120 – Секрет чудес Хануки

В этом секрет чудес Хануки: победа немногих над много-
численными, согласно естественному порядку вещей, каза-
лась невозможной. Невзирая на это, Хашмонаим собрались 
с силами и, за неимением иного выбора, приняли решение. 
Поэтому они удостоились помощи Свыше, выходящей за 
рамки естественного... Чудо Хануки учит нас тому, что нет 
места отчаянию даже в ситуациях, когда все пути кажутся 
закрытыми по природному порядку вещей. Когда нет выбо-
ра, нужно мобилизовать все силы, и тогда раскроются новые 
врата помощи Свыше.

Таким образом, мы извлекаем из чудес Хануки еще более глубокий урок: для достижении сво-
их целей человеку следует приложить все свои силы и возможности, но конечный результат зави-
сит от Всевышнего, который приводит эти усилия к успеху. Эта идея может во многом повлиять 
на наш подход к пониманию всех наших усилий.

2. Там же 

Восемь дней Хануки учат нас тому, что духовный свет 
Свыше (связанный с числом 8), который посредством наших 
усилий в пределах наших возможностей освещает наши серд-
ца, также является чудом, т.е. чем-то, что находится на самом 
деле за пределами наших естественных способностей.

часть 3. 
Ежегодное возвращение духа Хануки

1. Рав Хаим Фридлендер, Сифтей Хаим, том II, с. 53 – Как мы можем привнести в нашу 
жизнь духовную силу Хануки?

В молитве «Аль анисим» говорится: «[За чудеса], которые 
Ты сотворил для наших отцов в те дни в это время». Все празд-
ники, которые у нас есть, представляют собой не просто даты, 
отмечающие памятные события прошлого. Напротив, все со-
бытия, избавления, духовные и материальные благословения 
каждый год обновляются в соответствующее им время.  

Но масштабы влияния и особого подъема в каждый празд-
ник, получаемого каждым человеком от Всевышнего, зависят 
от того, как человек готовился к этому дню,  размышляя о 
сущности праздника, и от того, насколько он при этом ду-
ховно укрепился. То же самое относится и к дням Хануки. 
И раз это так, мы должны понять, что представляло собой 
греческое изгнание. Поняв это, мы заставим себя исправить 
его вредные последствия и тем самым усилим влияние избав-
ления, которое [во время этого праздника] каждый год излу-
чает свет. 

לאבותינו  "...שעשית  נאמר:  הניסים  על  בתפילת 
והימים  המועדים  כל  הזה."  בזמן  ההם  בימים 
הטובים שיש לנו אינם חגים היסטוריים לזכר העבר 
שחלף, אלא כל האירועים, הישועות והשפע הרוחני 
שנה  מדי  ומתחדשים  מתעוררים  שהיה,  והגשמי 

בזמניהם .... 
לכל  המיוחדת  וההתעלות  ההשפעה  מידת  אך 
במידת  תלויה  מהשי"ת,  אחד  כל  שמקבל  מועד 
ההכנה שלו, ההתבוננות במהות היום וההתחזקות 
הבאה בעקבותיה. וכן הוא בימי החנוכה, א"כ עלינו 
להבין מה היתה גלות יוון, כדי שנתעורר לתקן את 
קלקוליה ועי"כ נחזק את שפע גאולתה המאיר בכל 

שנה.

זהו סודו של נס חנוכה: נצחון המעטים על הרבים 
היה נראה כנמנע בדרך הטבע. למרות זאת התחזקו 
ברירה" –  "אין  החשמונאים – מתוך החלטה של 
מדרך  למעלה  דשמיא  לסייעתא  זכו  כך  ומשום 
ליאוש  מקום  שאין  לנו  מורה  חנוכה  נס  הטבע.... 
במקום שנראים הדרכים חסומים ומוגבלים בדרך 
הטבע. יתאמץ ביותר כיון שאין ברירה, ואז יפתחו 

לו שערי סייעתא דשמיא חדשים.

שההארה  אותנו  מלמדים  חנוכה  ימי  שמונה 
העליונה )בחינת ח'( שמאירה אל תוך לבותינו על 
ידי השתדלותנו במה שביכולתנו – בדרך נס היא 

באה לנו, למעלה מטבענו.
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Раздел IV. 
как выполняют заповедь зажигания ХанукальныХ свеЧей? 

Элияу Ки Тов, Книга нашего наследия
 

Праздник Хануки

Этот восьмидневный праздник начинается двадцать пятого Кислева. Вечером – накануне пер-
вого дня Хануки – начинают зажигать ханукальный светильник и зажигают его каждый вечер в 
течение восьми дней.

«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.» (Ромбам, «Законы Хануки», 3)

Как пишет далее Рамбам и другие комментаторы, мудрецы того поколения решили сделать 
эти восемь дней (начинающиеся двадцать пятого Кислева) днями радости и прославления Все-
вышнего и постановили каждый вечер зажигать светильники у входа в дом, чтобы открыто сви-
детельствовать о чуде. Этот праздник назвали «Ханукой» – днем, когда еврейский народ, наконец, 
вздохнул свободно.

В самом названии праздника содержится намек на это. Дело в том, что слово «Ханука» можно 
прочитать как Хану-ка, на иврите – «отдохнули двадцать пятого».

Дни Хануки – дни прославления и благодарения. Для того, чтобы прославлять в эти дни Все-
вышнего, в утренней молитве Шахарит в Хануку читают Аллель – специально отобранные Псал-
мы Давида – целиком, не выпуская отрывки, которые не читаются в Рош Ходеш и в седьмой день 
Песах.

В знак нашей благодарности за чудесное спасение, посланное нам Всевышним во времена Хаш-
монаим, мы включаем во все молитвы и некоторые благословения особый ханукальный отрывок: 
«За чудеса...» (Аль-анисим)

Ханукальные светильники

Если это возможно, следует наполнять ханукальные светильники очищенным оливковым мас-
лом и пользоваться фитилем, 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 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 ста-
новится 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 запо-
веди предметы можно использовать изо дня в день.

Как их зажигают

В первый праздничный вечер зажигают один светильник, во второй – два и так далее, так что 
в восьмой вечер зажигают восемь светильников.

Берут «ханукию» – ханукальный подсвечник с восемью светильниками – и зажигают в первый 
день крайний правый светильник.

Во второй день к нему добавляют один светильник слева и начинают зажигать с него (т.е. зажи-
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гают 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 пред-
ыдущего, ибо напоминает о чуде, становившемся все более явным и значительным с каждым 
днем. Поэтому всегда зажигают первым новый светильник; зажигание их слева направо – часть 
общего правила, установленного для всех мицвот, к которым это может относится: двигаться сле-
ва направо (Согласно мнению АГРА, каждый день начинают зажигать со светильника, который 
ближе ко входу в дом).

Светильники должны располагаться на одной линии и иметь одинаковую высоту. Между све-
тильниками должно быть достаточное расстояние, чтобы каждый из них горел отдельно, пламя 
их не сливалось, и жар одной свечи не оплавлял другую.

В первый вечер Хануки, прежде чем зажечь светильники, произносят три благословения:
«Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и по-

велевший нам зажигать ханукальный светильник», «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Все-
ленной, совершивший чудеса для наших отцов в те дни, в это время [года]» и «Благословен Ты, Го-
сподь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам дожить, досуществовать и дойти до этого времени».

После этого зажигают светильники.
Третье благословение – «Давший нам дожить...» – произносят только один раз, когда зажигают 

светильники в первый день праздника, либо во второй, третий и т.д., если что-либо помешало за-
жечь их в первый день, – и больше не повторяют.

Кроме ханукальных огней принято зажигать еще один, дополнительный светильник – шамаш 
(«служебный»).

Шамаш используется для освещения, от него можно зажигать другие огни, в то время, как 
ханукальные светильники нельзя использовать ни для какой другой цели, кроме выполнения за-
поведи. Поэтому обычно зажигают ханукальные светильники от шамаша и оставляют шамаш 
рядом, на том же подсвечнике. Однако его нельзя ставить в один ряд с ханукальными светильни-
ками, ибо должно быть заметно, что он не является одним из них.

Необходимо также, чтобы помещение было достаточно освещено и без ханукальных светиль-
ников и шамаша.

Не принято зажигать друг от друга даже ханукальные светильники, находящиеся на одной 
«ханукие».

Во время зажигания светильников все домочадцы должны собраться вместе, ибо заповедь тре-
бует именно огласки, прославления чуда.

После зажигания первого светильника произносят или поют слова «Анерот алалу» («Эти све-
тильники»), а также праздничные песни.

Где их зажигают

Мудрецы постановили, что светильники следует зажигать у главного, ближайшего к Ршут 
арабим (к «общественной территории») входа в дом, с левой стороны двери, напротив мезузы. Све-
тильники 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 высо-
те светильники наиболее заметны.

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 проис-

ходит 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 пред-
почтительнее зажечь их у того входа в квартиру, которым пользуется большинство входящих, с 
левой стороны двери.
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Когда их зажигают

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. Сразу после появления звезд нужно произнести вечернюю мо-
литву Маарив и тотчас после этого зажечь ханукальные огни. В Иерусалиме многие придержи-
ваются обычая Виленского гаона и зажигают светильники сразу же после захода солнца, еще до 
молитвы маарив.

Светильники должны гореть не меньше получаса после выхода звезд. Поэтому необходимо 
заранее заправить их соответствующим количеством масла. В особенности об этом должны по-
заботиться те, кто зажигают светильники раньше, сразу после захода солнца: необходимо, чтобы 
после появления звезд оставалось масла хотя бы полчаса.

Если масла не хватило на полчаса, его не следует добавлять, ибо заповедь все равно не будет 
считаться выполненной. Нужно погасить все светильники, заправить их и зажечь заново.

Если масла налито вдоволь, через полчаса светильники можно погасить, чтобы сохранить мас-
ло назавтра или воспользоваться им для других нужд. Все это – лишь при условии, что так было 
намечено поступить заранее. Но если с самого начала не была обусловлена возможность его ис-
пользования в других целях, остаток масла и фитиля (не использованный при зажигании светиль-
ника в последний день праздника) можно только сжечь, устроив из них костер.

Все время, пока ханукальный светильник горит, даже если обязательные полчаса уже прошли, 
его нельзя использовать для освещения и переносить с места на место. Сначала надо погасить 
огонь, а потом зажечь его снова, уже для будничных нужд.

В канун субботы зажигают сначала ханукальные светильники, а затем субботние. Это про-
исходит задолго до захода солнца, поэтому необходимо залить в светильники побольше масла, 
чтобы после появления звезд они горели хотя бы полчаса.

На исходе субботы вначале совершают авдалу над вином, и лишь затем зажигают ханукальные 
огни. Однако существует и противоположный обычай, и каждый должен следовать тому, который 
принят у него в общине. У сефардских евреев принято в синагоге зажигать ханукальные огни до 
авдалы, а дома – наоборот.

Кто их зажигает

Исполнять эту заповедь обязаны все – и мужчины, и женщины. Даже ребенок старше девяти лет 
обязан зажигать ханукальные светильники, если кто-то из членов семьи не сделал это за него.

Сын, живущий в доме у своего отца, обязан зажечь отдельный светильник, если у него есть 
своя комната или угол в доме. Если нет, светильники за него зажигает отец. Однако принято, 
что все сыновья, даже те, что не имеют своего угла, зажигают ханукальные свечи (по принципу 
меадрин-мин-амеадрин). У сефардских евреев принято, что ханукальные светильники за всех до-
мочадцев зажигает глава семьи.

Гость тоже должен зажигать светильники, если ему отведена в доме особая комната или угол. 
Если нет, то он обязательно должен принять хотя бы символическое участие в расходах, связан-
ных с зажиганием светильников, и тогда заповедь за него может выполнить хозяин дома.

В синагоге ханукальные светильники зажигают (благословив) у южной стены здания между 
молитвами Минха и Маарив. Тот, кто благословил и зажег светильники в синагоге, дома делает 
это еще раз.

Вообще – зажигать светильники надо повсюду, где постоянно собираются люди – ради публич-
ного свидетельства о чуде.
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В доме, где ханукальные светильники зажигают несколько человек, нужно поставить подсвеч-
ники на таком расстоянии друг от друга, чтобы было хорошо видно, сколько огней зажег каждый.

Законы Хануки

Все восемь дней Хануки в утреннюю молитву включается полный Аллель, а специальный ха-
нукальный фрагмент «За чудеса...» включается во все молитвы и некоторые благословения (в том 
числе в благословение после трапезы – Биркат амазон).

Тот, кто по ошибке пропустил слова «За чудеса...» в молитве «Восемнадцать благословений» и 
вспомнил об этом до того, как произнес Имя Всевышнего в конце благословения «Благодарим...», 
возвращается назад и произносит отрывок «За чудеса...» если же он вспомнил об этом позже, то 
заканчивает молитву без этого фрагмента.

Если Рош-ходеш Тевет пришелся на субботу, то в Биркат амазон читаются три дополнительных 
фрагмента: «За чудеса» – в честь Хануки, «Да будет угодно...» – в честь субботы и «Да поднимет-
ся и придет...» – в честь Рош-ходеш. Это – самая длинное благословение после трапезы в году! В 
синагоге в таком случае выносят сразу три свитка Торы. По одному из них шесть человек читают 
недельную главу Торы, по другому седьмой человек читает отрывок, посвящены жертвам ново-
месячья, а по третьему читают о жертвоприношениях глав колен – в честь Хануки.

Все восемь дней Хануки не оплакивают умерших и не постятся, однако можно совершать лю-
бую работу. Однако если умер большой еврейский мудрец – его оплакивают и в Хануку.

Существует обычай, запрещающий женщинам работать, пока горят ханукальные светильники, 
и от него не следует отступать. В некоторых сефардских общинах женщины не работают либо все 
восемь дней праздника, либо в первый и последний его дни.

Женщины выполняют обычай воздерживаться в Хануку от работы более строго, чем мужчи-
ны, потому, что военной победой над греками еврейский народ был, как рассказывает Талмуд, в 
значительной степени обязан женщине – Йеудит, дочери первосвященника Йоханана. Этот обы-
чай является признанием заслуг еврейских женщин всех поколений.

В дни Хануки принято есть блюда, приправленные маслом или поджаренные на нем, в память 
о кувшине с оливковым маслом, благодаря которому совершилось чудо.

Обычаи Хануки

Хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев все-таки 
старается в эти дни садиться за стол, который отличается праздничной обстановкой, беседами о 
Торе и рассказами 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.

Дети в дни Хануки играют в свивон – четырехгранный волчок, на гранях которого начертаны 
еврейские буквы нун, гимел, эй и пэй (в диаспоре – шин). Это первые буквы слов фразы «Великое 
чудо произошло здесь (в диаспоре – там, в Эрец Исраэль)». Игра в волчок была придумана для 
того, чтобы даже самые маленькие дети задумались о чуде Хануки.
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вОПрОсы и Ответы

1. Для чего греки проделали в стенах Храма тринадцать проломов?

В Храме было двенадцать ворот, по числу месяцев и колен Израиля, – не считая восточных 
ворот, всегда открытых для всех. Эти двенадцать ворот как бы свидетельствовали о том, что 
одно новомесячье не похоже на другое, а также о том, что каждое колено черпает святость 
из своего корня. Греки, стремившиеся прекратить освящение месяцев, замуровали все эти 
ворота и прорубили новые – числом тринадцать, а не двенадцать, в соответствии с другим 
календарем.

2. Почему мудрецы запретили пользоваться светом ханукальных светильников даже для 
освещения, то есть поступили строже, чем во всех других случаях?

Потому что этот свет напоминает нам о свете Меноры, который вообще не предназначался 
для освещения.

3. Почему в Хануку придается такое значение «украшению заповеди»?

Как уже говорилось, каждую заповедь необходимо «украшать», то есть стремиться исполнить 
ее самым тщательным, самым великолепным, самым торжественным образом. Однако само 
ханукальное чудо состояло именно в «украшении заповеди». Ведь если бы не стремление 
Хашмонаим исполнить заповедь зажигания Меноры немедленно и самым тщательным 
образом, не было бы необходимости в чуде!
Кроме того, уже когда чудо совершилось, не все одинаково ему радовались. Те, кто исполняли 
заповедь лишь из чувства долга, по обязанности, радовались меньше, чем те, кто исполнял 
ее из любви к ней – ведь, если бы не чудо, они были бы свободны от нее! И сегодня различие 
между теми, кто исполняет заповедь, следуя долгу и обычаю, и теми, кто делает это из любви, 
яснее всего проявляется на примере с ханукальными светильниками. Поэтому из поколения 
в поколение сыны Израиля стремятся исполнять эту заповедь как можно тщательнее и 
великолепнее.

4. Почему мы празднуем только Хануку и Пурим, а не другие, не столь уж малочисленные, дни 
в году, когда израиль удостоился спасения и чудес?

Дело в том, что наши мудрецы объявили праздничными только те дни, в которые из года в год 
Всевышний распахивает врата милосердия и одаривает Своей милостью еврейский народ. 
Пророкам и величайшим мудрецам Израиля дарована способность отличать такие дни. Дни, 
в которые произошли величайшие чудеса, принесшие спасение Израилю, не объявляются 
ежегодным праздником для всех поколений, если они не становятся днями милосердия.
Поэтому Ханука и Пурим подобны праздникам, предписанным нам Торой. Эти праздники 
озаряют весь наш год: Песах – светом свободы, Шавуот – светом Торы, Суккот – светом 
радости, Дни Трепета – светом искупления и прощения. Так чудеса, происшедшие «в те 
времена» в Хануку и Пурим, озаряют наш путь и поныне – «в это же время».

5. Почему мудрецы объявили ханукальные дни «днями прославления и благодарения» только 
на следующий год? Почему не немедленно?

Дело в том, что пророческий период уже закончился, и решение об этом должны были 
принимать не пророки, а мудрецы. Они колебались, боясь, ошибиться и принять неправильное 
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решение. Но через год сомнения кончились – они увидели, что врата милосердия раскрылись, 
и небесный свет озарил их сердца. Тогда они и провозгласили эти дни «днями прославления 
и благодарения» для будущих поколений.
Мы должны отдавать себе отчет в том, что тот факт, что еврейский народ, тысячелетиями 
живущий в рассеянии и под властью своих врагов, в течение всего этого времени имеет 
возможность исполнять законы Торы – величайшее чудо, восходящее к милости, которой 
Всевышний одарил Израиль во времена Хашмонаим. За это чудо мы и благодарим 
Всевышнего сегодня, в ханукальные дни.

* * *
наши мудрецы сказали: «Даже если все праздники [после прихода машиаха] будут 
отменены, Хануки и Пурима эта отмена не коснется». на что это похоже? на судьбу 
человека, которому одолжили деньги на покупку товаров. Он удачно накупил товары и 
перепродал их с большой прибылью.
теперь, когда явится его кредитор и возьмет обратно одолженную сумму, у него останутся 
деньги, которые он заработал, и их у него никто не отберет.
Праздники, заповеданные торой, дарованы всевышним израилю – ведь израиль еще не 
успел их заслужить. но Ханука и Пурим даны израилю в награду за следование заветам 
торы и готовность жертвовать собой ради них.
Поэтому даже если всевышний возьмет обратно свои дары – праздники, заповеданные 
торой, – остальные праздники, которые израиль заслужил своей верностью и своими 
деяниями, останутся у него навсегда.


