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SAN DIEGO YEHUDIM
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА САН ДИЕГО

Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при
освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до
нашей эры. Праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней, это
праздник света, радости, веселья, игр, вкусной еды (среди которой - жареные в масле оладьи и
пончики). В праздник каждый вечер зажигают свечи: одну - в первый день праздника, две - во
второй, три - в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный
подсвечник - ханукию.
В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который
придерживался политики невмешательства в религиозную жизнь евреев. После смерти Александра
в 323 году до н.э. и множества войн, которые вели между собой его наследники, к власти пришла
египетская династия Птолемеев и последующее столетие прошло в состоянии относительной
стабильности.
В 198 году до н.э. Птолемеи были разгромлены Селевкидами (ассирийскими греками), в руки
которых попала и Иудея. Поначалу общая ситуация казалась неизменной и даже отчасти
улучшилась. Евреи получили письменные гарантии, подтверждающие их право жить «по законам
своих отцов», и налоговое бремя было несколько уменьшено. Но затем Селевкиды начали
предпринимать попытки эллинизировать евреев. Греческая философия и культура постепенно
стали проникать в еврейскую среду. В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, при нем
эллинизация негреческого населения приобрела особо жесткие формы. Тора стала запретной
книгой, соблюдение еврейских законов - серьезным преступлением, повсюду были установлены
идолы. Антиох дал свое имя Иерусалиму, храмовые сокровища были конфискованы, а сам Храм
разграблен.
В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. По сравнению
с войском Антиоха, повстанческая армия была малочисленна, плохо вооружена и подготовлена.
Возглавлявший армию Иегуда Маккавей, понимая это, избегал открытых сражений, не давая
противнику возможности воспользоваться численным преимуществом. Нападая на отдельные
отряды греков, повстанческая армия одерживала одну победу за другой. За три года она вытеснила
завоевателей с территории страны и освободила Иерусалим, доказав, тем самым, что высокая цель
и сила духа порой имеют решающее значение.
Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад,
достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в
золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так
был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи:
одну - в первый день праздника, две - во второй, три - в третий и так далее, до восьми, используя
для этого, как правило, специальный подсвечник - ханукию. Еврейская мудрость гласит: «Немного
света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».
В Хануку у детей каникулы, принято дарить им игрушки и давать деньги. О давних
событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого
написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь» (если дело происходит в Израиле) или
«Чудо великое было там» (в диаспоре). В 2012 году Ханука выпадает на 9 декабря.
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Свет ханукальной меноры для нас — это знак того, что надо думать о ближних, об их
здоровье, телесном и духовном; надо нести им свет, улучшать их жизнь. Именно в этом
главная задача человека на земле. Так пусть же свет Хануки еще ярче воссияет в каждом
еврейском доме, в каждой еврейской душе. С веселым Вас праздником Хануки. Счастья и
здоровья, успехов и радости в Вашей жизни и жизни вашей семьи и друзей, а значить и в
жизне нашей прекрасной общины.

Внимание:
Совет Общины сообщает, что мероприятие посвященное празднику Ханука
состоится в воскресенье, 9 Декабря 2012 г. в 4 часа вечера в помещении
ресторана “ Crown” по адресу:
6490 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115.
Ваши предложения и пожелания по проведению праздника Ханука просим
Вас присылать на е-mail - sdyehudim@gmail.com или звоните по телефону
(619) 867-4226 (Николай)
Добро пожаловать на праздник “ Ханука”
От членов Еврейской общины г. Сан-Диего
Президент:
NRGulkarov
Помощник президента:

DUShamuelova
Ноябрь, 2012 г.

