
Ханука для волонтеров Хэсэда. 

 

Декабрь – это всегда праздничный месяц, в котором отмечается веселый 

праздник Ханука. 

Ханука - это 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. Этот 

праздник начинается 25-го числа еврейского месяца 

кислева и длится восемь дней.  

       Когда греки захватили Храм, они осквернили все масло для светильника.  

После победы Хашмонаев они искали масло и нашли только один кувшин, 

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

произошло чудо, и масло горело восемь дней. На следующий год в эти дни был 

установлен праздник благодарения и прославления Вс-вышнего.»  

       На Хануку берут специальный 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. зажигают слева направо), и так каждый день — прибавляют по 

светильнику слева. Этот порядок установлен, чтобы напомнить, что каждый новый 

светильник драгоценнее предыдущего, ибо напоминает о чуде, становившемся все 

более явным и значительным с каждым днем. 

       В дни Хануки принято есть блюда, приправленные 

маслом или поджаренные на нем, в память о кувшине с 

оливковым маслом, благодаря которому совершилось 

чудо.  

       16 декабря – Хэсэдом организован выезд группы 

волонтеров  на экскурсию в еврейскую общину города Дзержинска Нижегородской 

области. Волонтеры посетили недавно отремонтированную дзержинскую синагогу, 

побывали на экскурсии в музее еврейской общины г. Дзержинска. 



Затем все отправились в концертный зал дзержинской музыкальной школы, где 

стали  участниками  праздника Ханука, присутствовали на зажигании первой свечи 

Ханукии, которая была установлена на сцене. А затем все с удовольствием   

посмотрели концерт тульского ансамбля «Алэвай» под руководством Николая 

Светличного, специально приглашенного для этого праздничного дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрители подпевали,  хлопали в такт веселым еврейским мелодиям и даже 

танцевали.  

 

После концерта  

всех ждали угощения –  

свежие ханукальные 

пончики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


