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Среди чудес, которые произошли во время событий Хануки, и которые привели к ее 

установлению как ежегодного праздника, есть одно, быть может, самое важное, о 

котором мы часто забываем. Это то, как еврейский народ сумел восстановить себя после 

того, как находился буквально на грани исчезновения. До этого еще, наверное, никогда в 

течение нашей истории еврейский народ не подходил так близко к массовому духовному 

уничтожению, как в то время, а чудесные события тех дней привели к восстановлению 

его жизни как еврейского народа, по Торе. 

Для того, чтобы понять, что привело к событиям Хануки, нам придется вернуться 

примерно на век до того, как престарелый Матитьяху начал свое восстание. В то время 

Земля Израиля находилась под властью сирийцев, которые приняли греческий образ 

жизни. Именно оттуда началось гниение. Уже тогда, к сожалению, некоторых евреев – 

изначально немногих – привлек греческий образ жизни властителей. Эти богатые евреи 

из привилегированных классов, желая сблизиться с иноземными завоевателями, стали 

перенимать образ жизни этих сирийцев. А затем постепенно этим увлекся и весь народ, 

которому греческий образ жизни представился легким и даже красивым, - при том 

забывая красоту и величественность собственной жизни по Торе.  

История любит повторяться. Во все времена сначала оставляли соблюдение законов Торы 

богатые евреи, и так оно было и в течение последних веков, до сего дня. Эти евреи 

ощущали, что богатство давало им возможность наслаждаться материальными благами 

жизни, а Тора, как им казалось, несправедливо ограничивала эти возможности. Они бы 

вообще отбросили эту обременительную Тору, но обычно они не решались на такое 

предательство по отношению у своей религии. Вместо этого они заявляли, что обладали 

широким кругозором и относились с терпимостью к другим религиям. В течение 

последних двух веков они нашли иное решение своей дилеммы: «реформистский 

иудаизм» - вот оно спасение! Этот «иудаизм» позволяет им жить, как неевреи, но не 

казаться предателями по отношению к своему наследию. Много было в новейшую эпоху 

всевозможных ренегатских версий иудаизма: реформаторский иудаизм, либеральный 

иудаизм, прогрессивный иудаизм, консервативный иудаизм, гуманистический иудаизм, 

реконструкционный иудаизм, какой угодно – и ни один из них не начался с бедных слоев 

населения. Сначала от религии отходили богатые, а затем, в попытке им подражать, их 

примеру следовали и их менее состоятельные братья. Что только лишний раз доказывает, 

что богатство приносит свои испытания. 

В другие времена и в других культурах, возможно, не столько богатство служило 

причиной отхода людей от Торы, сколько веяния перемен, стремление отвергнуть старый 
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уклад жизни. Эти веяния были разными по типу и увлекали за собой разных людей. Было 

увлечение социальной революцией (которая обещала улучшить долю простого человека), 

научно-техническим развитием (которое обещало решить все проблемы человечества), 

новой интеллектуальной мыслью (которая обещала человеку свободу без всяких 

ограничений свыше). Для сторонников всех этих разных утопий Тора и заповеди (а 

заодно и всякая религиозность) представлялись ограничениями на пути к цели и потому 

были ими отвергнуты. Эти герои современного мира вызывали всеобщее восхищение, и 

вскоре им стали подражать и народные массы, которые тоже оставили Тору (часто даже 

не осознавая толком, что в ней не так, только думая, что она мешает осуществлению их 

желаний), и так горстка отступников превратилась в мощный поток. Так было в 

древнегреческую эпоху, так было и во все последующие времена, включая и 

современность. К сожалению, многие евреи мыслят по принципу «там лучше, где нас 

нет» и потому не замечают мудрость и добро, заложенное в своем наследии, в Торе и 

заповедях, а ищут его в других идеологиях и образах жизни. 

После того, как евреи (хотя бы только и некоторые) продемонстрировали, что они вполне 

готовы добровольно, без принуждения и с удовольствием оставить образ жизни по Торе и 

принять греческую культуру, сирийскому царю Антиоху показалось, что его мечта 

объединить всех свои подданных на основе этой культуры была вполне в пределах 

досягаемости. Придя к власти, Антиох взял себе дополнительное имя «Епифан», что 

означает «благословенный богами», но его прозвали «Епиманом», что значит «лишенный 

ума богами», ибо он был помешан на распространении в своих владениях греческой 

культуры и религии - и в искоренении всех других. Все народы, попавшие под тиранию 

этого злодея, были заставлены подчиниться его приказам стать эллинистами и принять 

образ жизни Древних греков. И теперь Антиох твердо решил, что так должны поступить 

не только евреи, которые уже были эллинистами, но и все члены того упрямого народа 

маленькой страны Иудеи. И большое число евреев, которые до тех пор оставались 

верными своему наследию, поддалось его уговорам и угрозам, и оставило религию отцов. 

Был ряд исключений, быть может, самое известное – мученичество Ханы и ее семи 

сыновей. Но общая тенденция была в сторону ереси и ассимиляции: евреи-эллинисты 

превратились из небольшой горстки в подавляющее большинство. 

Чтобы наверняка и полностью искоренить еврейский образ жизни, Антиох издал указ, 

запрещающий изучение Торы. Он также знал, что одним из важных устоев еврейской 

жизни и веры является то чудесное и священное еженедельное событие – Шаббат, 

поэтому запретил его соблюдение. Запретил физический знак еврейства – обрезание 

(Брит мила). А чтобы подорвать власть и авторитет раввинского суда (Бейт дин), того 

величественного учреждения, которое служит объединяющим фактором еврейского 

народа и регулирует его жизнь ежемесячным провозглашением, когда будет Рош Ходеш, 

начало следующего месяца, и, следовательно, на какие дни придутся основные праздники 

еврейского календаря, Антиох отменил Рош Ходеш. (Так было во все времена: всякий 

раз, когда тираны пытались уничтожить еврейскую жизнь, они строго запрещали 

изучение Торы, соблюдение Шаббата, обрезание, и изымали из употребления еврейские 

календари.) Этот психопат настоял на том, чтобы сами евреи открыто провозгласили, что 
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«нет у них больше удела в Б-ге Израиля». А тех храбрых мужчин и женщин, которые 

посмели не подчиниться безумцу, ожидали неописуемые пытки и смерть. 

Неудивительно поэтому, что вследствие интенсификации и ужесточения преследований 

подавляющее большинство евреев поддалось напору и были насильственно оторваны от 

родного образа жизни по Торе и своего наследия. Угрозы уничтожения и обещания мира 

и процветания сделали свое дело. 

Очень быстро стали они изучать греческую культуру, участвовать в греческих 

спортивных играх и состязаниях, изучать философию греков, декламировать их поэмы и 

пересказывать их политеистические и примитивные мифы. Было утеряно все добро и 

благородство, достигнутое веками изучения Торы и ее образа жизни – величие 

еврейского духа. А оттуда был только один шаг к перениманию также и низменного 

греческого обычая поклоняться мраморным статуям. 

Те же немногие стойкие евреи, которые остались верными Торе, попали под огонь с двух 

сторон. Эти достойные восхищения евреи, не пожелавшие предать Б-га и Его Тору, 

подверглись не только яростному гневу со стороны греческих властителей, но и 

презрению и ненависти со стороны собратьев - евреев-эллинистов. Как случается столь 

часто в таких ситуациях, в попытке подавить собственные угрызения совести эти 

ренегаты проявили готовность разорять гнезда, из которых вылетели сами. Старые 

еврейские традиции, говорили они, были варварскими, то были пустые церемонии и 

бессмысленные ритуалы. Они называли верных евреев религиозными фанатиками, 

которые отказывались шагать в ногу со временем. Что плохого в такой красивой 

культуре? – вопрошали они. По их словам, именно на религиозных евреях лежала 

ответственность за возможное разжигание гнева сирийцев, именно они будут виноваты в 

падении еврейского народа, и так далее.  

Но тогда поднялось восстание благородных Хасмонеев. И произошло великое чудо. Все 

эти евреи, которые за столь короткий период так отдалились от своей религии, осознали 

ложность своего пути и вернулись из духовной тьмы. Они увидели, куда их приводит 

ассимиляция, и собрались под знаменем Матитьяху и его бойцов. Они отвергли греческие 

кощунства и мерзости, и вернулись к Торе отцов. Так евреи одолели своего злейшего 

врага – самих себя. И чудесное сияние светильников Меноры, зажженных заново в 

чистоте и святости, вместе с раскаянием, помогло развеять мглу их былых заблуждений. 

А что сегодня? Не содержит ли праздник зажжения Меноры урока и для нас? Конечно, 

содержит. Мы живем в эпоху толерантности и благословлены Б-гом свободой 

вероисповедания. Мы живем в богатых странах и разделяем преуспевание сограждан. Но 

нам не следует принимать это как само собой разумеющееся и забывать о ценности этих 

благословений. А надо спрашивать себя: как нам их использовать? Можно ли с 

честностью сказать, что как народ в целом и как каждый индивидуум в частности, мы с 

максимальным усердием отдаемся изучению Торы и исполнению заповедей, - или же 

приходится признать, что не справляемся со своей задачей? Можем ли мы честно сказать, 

что для нас так же важно изучение Торы и выполнение заповедей, как наши светские 
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увлечения и будничная деятельность? Не правда ли, что в воспитании детей и в наших 

собственных устремлениях мы настолько заняты подготовкой к заработку на жизнь, что 

забываем готовиться к жизни? Многие ли из нас определяют жизненной целью стать не 

успешным бизнесменом или профессиональным работником, а мудрецом Торы (Талмид 

Хахам)? Сколько найдется среди нас таких людей? 

Ежегодное празднование Хануки дает нам возможность, так сказать, протереть очки и 

убедиться в том, что наш взгляд на мир не утерял взвешенность. Конечно, нам 

разрешается наслаждаться отдыхом и развлечениями, равно как и заниматься изучением 

предметов, необходимых для того, чтобы мы сами и наши дети не выросли 

беспомощными и не стали обузой для других в этот современный век. Но нам никак не 

разрешены те формы отдыха и развлечения, что противоречат духу еврейства. Готовить 

молодежь к карьере – да. Но определенно не давать им броситься – и не бросаться самим 

– в изучение и преследование культуры и идеалов, чуждых еврейскому наследию. 

Важно не повторять ошибки прошлого: не учиться понимать, а затем и восхищаться тем, 

что с такой силой и вкусом изображается в литературе и искусстве сегодняшнего 

эллинистического мира. Надо постараться понять (как, несомненно, понимают многие в 

душе), что культура и идеи народов современного мира в столь многих аспектах 

полностью противоположны благородным мыслям и идеям, которым нас учит Тора. 

Зачем тогда нам делать такую глупость и изучать столь низменную и вредную 

литературу, продукт больного общества и больного, извращенного разума, литературу о 

насилии, грязи и убожестве, когда у нас имеется такое чудесное и богатое наследие 

чистых и святых идей? Станет ли богатый владелец золота и серебра унижаться и 

выпрашивать у нищего медную монету? 

В плане воспитания наших детей и нашего собственного образования, что и как мы 

изучаем; в плане удовольствий и развлечений, во что и как мы играем; в нашей домашней 

жизни – особенно в домашней жизни – и в различных начинаниях все должно быть в 

соответствии с нашей святой Торой. 

Да научит нас Ханука быть твердыми в своем еврействе, несгибаемыми в нашей верности 

законам Торы и всем ее возвышенным идеалам. И когда воссияет свет Меноры, да 

принесет он нам сияние истинного иудаизма, как принес столь чудесным образом «в те 

дни, в это время года». 

O. Y. Baddiel                                                                                                             О. И. Баддиль 

London, England                                                                                                    Лондон, Англия 

 

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks. 

 

Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность. 


