
 

 

Одна из главных «детских» 
традиций праздника – игра в 
савивон (иврит) или дрейдл 
(идиш). Игра в дрейдл – ма-
ленькое казино, все играющие 
делают ставки (конфеты, шо-

коладные или настоящие монетки) и в зависимости от 
того, какая буква  выпадает каждому из участников де-
лает свой ход. 

В Хануку принято есть все то, что готовится в масле или 
с использованием масла (очень не диетический празд-
ник). Самое главное Ханукальное блюдо – это пончики 
с джемом внутри, которые жарят в масле. Еще одно тра-
диционное блюдо – латкес (картофельные оладушки 
или драники), которые тоже жарят в масле и едят со 
сметаной или соусами. 
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Е ВРЕЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ  И  ТРАДИЦИИ  



События, в честь которых  отмечается  еврейский 
праздник Ханука, происходили приблизительно 22 века 
назад. В те времена территория, на которой сейчас 
находится современный Израиль, после того как была 
захвачена войсками Александра Македонского,  была 
под контролем Греции, а центром древнего 
государства, как и сегодня, был Иерусалим. Сначала 
евреи и греки жили в мире и согласии: каждый народ 
следовал своим традициям. Постепенно греки стали 
пытаться насильно внедрять свои ценности во всех 
провинциях. Многим евреям греческая культура 
поначалу показалась довольно красивой и не очень 
противоречащей еврейским законам. Через некоторое 
время правители запретили соблюдение традиций и 
изучение Торы. Начались гонения и притеснение 
еврейского народа. Сжигались, осквернялись и 
разрушались иудейские храмы.  И тут вспыхнуло 
восстание! Во главе восставших стоял Иуда Маккавей и 
его братья. После долгого противостояния  небольшому 
отряду Маккавеев удалось победить огромное  
греческое войско и вернуть евреям Иерусалимский 
Храм, вынести оттуда греческих  идолов, очистить 
оскверненный алтарь. Первая  задача, которая стояла 
перед евреями, – это зажечь Менору (храмовый 
светильник,  в котором  всегда должно гореть  

специально очищенное оливковое масло). Маккавеи 
долго искали масло среди обломков но нашли только 
один небольшой кувшин с маслом, которого бы хватило 
всего на 1 день горения Меноры. А для изготовления 
другого масла требовалось еще как минимум неделя. Тем 
не менее они зажгли светильник, и случилось чудо! 
Кувшина масла хватило ровно на 8 дней горения 
Меноры, пока следующая партия масла не была 
изготовлена! 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ХАНУКИ 

Ханука отмечается в течение недели, как и все еврейские 
праздники начинается с вечера. Каждый Ханукальный 
вечер зажигается большой подсвечник-Ханукия, в 
котором есть 8 свечей (и одна вспомогательная, которой 
зажигают все остальные). В первый вечер зажигают одну 
свечу, во второй вечер две и так далее, до восьмого дня, 
когда зажигают все 8 свечей. 
Ханука – очень детский и, 
наверное, самый любимый детьми 
праздник. Во-первых, потому что 
это праздник чуда, и с детьми 
много говорят про чудеса, делают 
подарки и устраивают 
представления. Во-вторых, 
зажигание свечей, фейерверки и прочие огненно-
световые развлечения очень любимы детьми и приносят в 
дом атмосферу праздника и чудес в течение всей недели.  

Каждый день праздника принято дарить детям немного 
денег, для того чтобы дети учились ими пользоваться. 
Часть они могут потратить на игру в дрейдл, часть 
сохранить для себя, часть обязательно должна быть 
отдана в качестве пожертвования на благотворительность 
для бедных или больных людей . 


