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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

ХАНУКА – ИЗГНАТЬ ТЬМУ
Зимняя пора самая темная в
году. В это время тьма преобладает над светом, ночь (намного)
длиннее дня, и даже днем мы довольно редко видим солнце. И поэтому особо выделяется из этой
поры праздник Ханука, праздник
Огня и Света, праздник чудес,
праздник освещения тьмы.
Мидраш называет Греческую
идеологию – идеологией тьмы.
Что такое тьма? Тьма появляется, когда исчезает свет. Греческая идеология ставила главным
в жизни человека его материальность. Даже боги в греческой мифологии больше похожи
на материальных людей, чем на
духовных божественных существ,
им не только не чужды материальные блага этого мира, но они
даже имеют те же слабости, что

и человек. В какой еще мифологии боги могли опьянеть!!! Все
это, весь этот культ личности и
материальности должен был способствовать одной цели – сокрытие духовной составляющей этого
мира, того света который ведет
человека к Б-гу.

Также и запреты, которые постановил Антиох во времена Маккавеев на еврейский народ, должны были способствовать этой
цели.
И в этом заключается главное чудо праздника Ханука, чудо кувшинчика с маслом, которого должно было хватить только
на 1 день, а хватило на 8. Ведь
вся суть Меноры, которая стояла в Храме, символ которым она
являлась, это – свет Торы, свет
учения Вс-вышнего, свет Истины
этого мира. И поэтому обязанность первосвященника была в
том, чтобы каждый день зажигать Менору и напоминать всему
Миру об Истине. И поэтому это
было так важно и для Маккавеев зажечь Менору, зажечь огонь
Торы, огонь Истины в сердцах
еврейского народа.
В память об этом мы зажигаем
в Хануку свечи все восемь дней и
разгоняем тьму этих зимних дней
Светом наших заповедей.
Рав Элиягу Борисов.
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ВРЕМЯ ЧУДЕС ИЛИ
«Мы в этот праздник зажигаем свечи….
И чтоб традиция была соблюдена,
От первого дня до восьмого, каждый вечер
К свечам горящим добавляется одна! »
Б. Финкельштейн.
ХАНУКА – праздник чуда, праздник света – пришла в каждый еврейский дом, в
каждую еврейскую семью. Не обошла она
стороной и нашу воскресную школу. Первый день Хануки выпал на воскресение 25
декабря, и мы с детьми открыли неделю
ханукальных торжеств.
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Еще с начала декабря дети начали готовиться к Хануке: во всех группах изучались
история и традиции праздника, подробности
восстания Маккавеев, его участники с той и
другой стороны; читались отрывки из Талмуда и 1-й Книги Маккавеев о героизме воинов,
женщин, детей. На уроке «Израиль» был объявлен конкурс по изготовлению ханукального
светильника. Я с интересом наблюдала, как из
ничего (а именно, из картонных контейнеров
из-под яиц) в детских руках рождалось чудо –
закономерный итог детской фантазии, теоритических знаний и навыков творчества. Результаты подводились 25 декабря коллегиально.
1 место и большинство голосов было отдано
Даше Даниловой за ее серебряную Ханукию.
2 место присудили Анне Моиной за Ханукию, украшенную золотой короной.
3 место досталось Якову Вольфсону за
неординарность мышления при изготовлении
Ханукии (видимо, проявились гены дедушки
– скульптора-керамиста Рафаила Вольфсона).
Победители получили призы и восторженные
аплодисменты.
В этом году праздник действительно
был наполнен весельем, светом и чудом!
Весельем, потому что дети старшей группы показали очень интересный
спектакль о прилете гостей с планеты
Марс к нам на Хануку. Малыши продемонстрировали свой
мини-мюзикл о том,
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ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ!?

как вьюга утащила ханукальные огоньки, а
юные смелые воины Маккавеи их возвратили.
Лиза Сиротина станцевала танец веселой лягушки, ей было присвоено звание «Заслуженной танцовщицы воскресной школы».
Светом, потому что мы составили разноцветную Ханукию, виртуально разрисовав свечи красками солнца, неба, моря, апельсинов,
огня, облаков, травы, латкесов. Зажгли первую свечу, прочитав все три благословения, а
Саша Данилова даже на иврите. Молодец! А
еще мы зажгли много-много бенгальских огней, чем здорово задымили концертный зал.
Чудом, потому что, не смотря на эпидемию
гриппа, пришло много детей. Чудо, когда маленькая девочка Люба Хайкина, первый раз
пришедшая к нам на праздник, смело пела,
танцевала, участвовала в конкурсах и даже
получила шоколадные монетки (мы в школе их
называем хануке гелт) за правильные ответы
в викторине. Коль акавод (молодец!), Любочка, и бруха абаа (добро пожаловать) в нашу
дружную детскую мишпаху (семью)!!!
Спасибо рабанит Йохевед за то, что она позаботилась и привезла из Израиля шоколадные монетки; отдельная благодарность повару
Людмиле Викторовне Никитиной за необыкновенно вкусные латкесы, а Марку Штейнбергу
за кошерные пышные пончики!
С праздником чуда, с праздником света –
С Ханукой Вас от души поздравляю!
Пусть в эти дни будет сердце согрето
Улыбками, радостью, пончиком с чаем.
Пусть заслонит ханукальный огонь
От всяких проблем, от любого ненастья,
Как звезды пусть сыплются детям в ладонь
Хануке гелт, и да будет всем счастье!!!
Ирина Гетман,
директор воскресной школы.
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СКАЗ О ХАНУКЕ
О том, как Маккавеи доказали:
сила духа и правильная
тактика намного важнее,
чем бронетанковые войска

Сейчас я вам объясню, что такое Ханука. Это
жутко интересно.
Когда-то давным-давно Александр Филиппович
Македонский пришёл со своими гардемаринами в
Иудею. Евреи посмотрели на эту зондер-команду
и решили-таки, что лучше сдаться добровольно,
потому что не добровольно все равно придется
сдаться, но с намного меньшим профитом и ущербом для бизнеса.
Александр, надо сказать, был человеком толерантным и даже не чуждым гей-парадам. Поэтому
евреев не обижал, разрешал отправлять религиозные надобности в Храме и вообще вести привычный обиход, играть на скрипке, шить на швейной
машинке и танцевать «семь-сорок».
И всё было бы прекрасно, если бы Александр
Филиппович не изволили помереть. С наследниками у евреев сложились менее хорошие отношения.
Сначала Иудею крышевали Птоломеи, потом пришли другие братки из ассирийских греков, то бишь
Селевкиды. Эти ребята были особенно отмороженными и всячески прессовали местное население.
Сначала они, правда, попытались пофлиртовать
с евреями, опустив налоги, но потом поняли, что
погорячились и даже попытались насильно эллинизировать иудеев.
А евреи, как говорится, нация терпимая, но суетливая, ежели дело касается веры. Тут мы особенно беспокойны и вспыльчивы.
В 175 году до нашей эры к власти пришел Антиох Епифан, учинивший особо изощрённый беспредел. Тора стала запрещенной литературой, всюду
установили идолов и статуи голеньких Аполлонов,
Храм разграблен, бабло конфисковано. В общем,
начались репрессии и девяностые.
Естественно, это не могло не привести к ропоту
и волнениям. Особенно выделялся Иуда Маккавей
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и его сыновья. Нормальный еврейский авторитет,
уважающий понятия и заветы отцов.
Естественно, Маккавеев было меньше, чем греков, да и вооружены они были рогатками да пращами.
Однако Маккавеи учинили настоящую белорусскую партизанщину, нападали исподтишка, неожиданно, на разрозненные греческие отряды, наводили страх, ужас и резьбу бензопилой.
За три года они так измордовали регулярные
греческие войска, которые умели хорошо воевать
в открытых сражениях, но к такой борьбе подпольщиков были явно не готовы, что греки отступили,
оставив Иерусалим.
Таким образом, Маккавеи доказали, что сила
духа и правильная тактика намного важнее, чем
бронетанковые войска. Позже в честь них назовут
спортивное общество «Маккаби».
Когда евреи вошли в разоренный Храм, они нашли масло для лампад, которого было достаточно
для поддержания огня всего на один день. Однако произошло чудо чудное, диво дивное, как это и
водится, масло горело целых восемь дней!
За это время евреи подсуетелись и таки съездили куда надо и купили у кого надо еще масла, а
может и сами приготовили. Так был освящён Храм.
В память об этом событии раз в году отмечают
праздник Ханукка. Зажигают свечи на специальном
подсвечнике хануккия. В первый день – одну, во
второй – две, в третий – три свечи и так далее,
пока их не станет восемь.
«Немного света нужно для того, чтобы рассеять тьму».
Дети в этот день крутят «севивон» – волчок,
на каждой грани которого написана буква фразы
«Чудо великое было здесь».
А еще на Хануку принято есть офигенно вкусные булочки «суфганиёт».
Правда потом греки вернулись и Маккавеев
всё-таки победили назад, но главное же не это,
а чудо!
Вот евреи и верят в это чудо! Как, впрочем, и
не евреи тоже. Ну, кому из вас не хочется верить,
что чудеса существуют?
С праздником Хануки! Хаг Ханука самеах!
Александр Гутин,
http://ilterritory.com/2015/12/07/chtohanuka
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ХАНУКА
НАШИХ ДНЕЙ

Зажигая на этой неделе восемь ярких, сияющих свечей,
нельзя не задаться вопросом:
«Как же случилось, что мы удостоились всего этого»?
Восемь удивительных процессов, каждый из которых человечеству, возможно, удалось наблюдать лишь раз в тысячелетие,
происходит сегодня на наших глазах, все вместе и сразу. Об этих
процессах и их влиянии на Эрец
Исраэль мы говорили, отмечая
Хануку в женском клубе «Двора»,
используя материалы, взятые из
статьи-анализа Гая Бехора «Время Израиля».
Женщины собрали Ханукию,

ставя по одной свече с определением каждой к процессу, происходящему в мире.
1 свеча – крушение арабских
стран (Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Египет).
2 свеча – стирание выдуманных национальных границ.
3 свеча – мусульманская экспансия в Европу.
4 свеча – возвращение в Сион
(в результате европейских несчастий около полумиллиона живших
там евреев репатриировались в
Израиль).
5 свеча – демографическая (в
этом году впервые количество детей, приходящихся на арабскую и
еврейскую мать, сравнялось: 3,1
ребенка на женщину).
6 свеча – крах тезиса об Израиле, как об источнике региональных бед.
7 свеча – крах нефтедолларов
(горшочек с маслом). А у Израиля он полный – это газовое месторождение «Левиафан».
8 свеча – осознание (наступает эпоха Израиля. Мы уже сейчас

НУ, ПОЕХАЛИ!

Так по какому поводу у нас тут играет веселье целых восемь дней?
А вот по какому. Мы празднуем факт превосходства силы духа над культом силы.
Очкастый аврехчик сильнее боевого слона.
Объяснить этот феномен с точки зрения вульгарного материализма крайне затруднительно. Но,
тем не менее, это превосходство настолько явно,
что эти самые материалисты даже не пытаются
его отрицать. В истории человечества есть вагон
примеров тому, что для победы совсем не обязательно иметь под рукой группу армий, несколько
танковых корпусов и развернутые батареи баллистических ракет. Как и тому, что обладая самой
навороченной армией в регионе – можно с оглу-

нужны многим. Надо суметь использовать это с умом!).
Вот с такими свечами в этом
году была у нас Ханукия. Затем
мы вспомнили детство – поиграли
с азартом в севивон, правда, не
на деньги, а на бейгале (хрустящие крендельки). Ну, и конечно,
традиционная трапеза с кошерным вином, латкесами и суфганиет. Было вкусно!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
ХАГ ХАНУКА САМЕАХ!!!
Ирина Гетман, координатор
женского клуба «Двора».

ХАНУКАЛЬНЫЙ ТОСТ
шительным успехом отступать по всем фронтам.
Потому что сила оружия – далеко не главное условие для победы.
То, что у нас сегодня нет Храма, власти и
независимости – признак всего лишь физической
слабости. И, если наше сегодняшнее положение
не отличается от положения времен Антиоха Эпифана – то и результаты вполне себе могут не
отличаться от результатов времен Хашмонаим.
Нужна лишь сила духа.
А в этом смысле с нами мало, кто может посоревноваться.
С праздником.
Гади Полак.
https://toldot.ru/blogs/gpollack
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ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ОНКОЛОГИИ
Ключевое слово здесь
ТИХАЯ. А ведь это тот самый случай, когда тишину
должны нарушить там-тамы, литавры и революционные залпы «Авроры». А
Виктор Леви
все потому, что в медицине
произошел настоящий переворот. И знать об этом должны все. Это подлинная, а не раздутая в чьих-то интересах сенсация.
Это уже не теория, а практика. Об этом должны
писать и вещать на каждом шагу. И тогда будут
спасены жизни многих людей, в том числе и тех, которые уже не имеют на это ни малейшей надежды.
Последние несколько лет мы становимся свидетелями поистине революционных изменений в медицине. К сожалению, подобные разработки дошли
пока не до всех стран, более того – не все врачи
в курсе происходящего.
В этой статье я хочу рассказать в общих чертах о прорыве в лечении ряда тяжелейших онкологических (и не только) заболеваний, еще совсем
недавно считавшихся неизлечимыми. Кроме того,
как практикующий израильский врач, я приведу
случаи из личного опыта на примерах моих пациентов из стран бывшего СНГ. Как говорится – от
первого лица.
ТАК О ЧЕМ ЖЕ РЕЧЬ?
Прежде всего, речь идет о новейших биологических и иммунологических лекарствах, уже доказавших высокую эффективность в лечении многих
видов заболеваний, таких как рак легких, метастатическая меланома, рак почки, рак мочевого пузыря, рак груди, рак кишечника, рак желудка, гепатит
C и многих других. Более того, данные препараты
помогают именно в случаях с продвинутыми стадиями болезни, при уже наступившем метастазировании опухоли.
Как известно, обычная химиотерапия оказывает системное влияние на весь организм человека,
уничтожая как раковые, так и здоровые клетки.
Самый наглядный тому пример – выпадение волос
при химиотерапии.
Биологические же препараты действуют точечно – уничтожая только генетически измененные
раком клетки организма, и не затрагивая здоровые. Например, Зельбораф (Zelboraf)) блокирует
серин-треонин киназу, которая кодируется геном
BRAF, который, в свою очередь, является ответственным за развитие меланомы. Пациенту делают
генетическое исследование и, если подтверждается мутация BRAF, Зельбораф является спасением
для таких больных.
У меня есть пациент 56 лет, который был прооперирован в связи с меланомой кожи спины 10
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назад. А год назад у него обнаружились метастазы
в легких, позвоночнике и головном мозге. После
подтверждения наличия мутации BRAF пациент начал получать Зельбораф, и в течение месяца все
метастазы исчезли.
Иммунологические лекарства действуют по
иному принципу. Они обучают и мобилизуют иммунную систему человека на борьбу с раковыми
клетками. Раковая опухоль – это вышедшая изпод контроля группа клеток со сбоем в ДНК, которой удается замаскироваться и стать невидимой для иммунной системы, которая в обычном
режиме умеет справляться с одиночными раковыми клетками, постоянно возникающими в человеческом организме. Иммунологические препараты
снимают маскировку с раковых образований, давая «фас» иммунной системе, начинающей уничтожать опухоль во всем организме, включая удаленные метастазы – не причиняя вреда здоровым
клеткам. Это – в двух словах. Если, к примеру,
генетическое исследование на BRAF у пациента
с метастатической меланомой не показывает наличие мутации, ему дают иммунологический препарат – Опдиво (Opdivo). И такие пациенты у меня тоже есть.
По поводу лечения новейшими биологическими
и иммунологическими препаратами можно привести и другие примеры: излечиваемость от гепатита C, который является смертельно опасным, не
менее чем онкологические заболевания, достигает
сегодня 90-98% с такими новейшими препаратами
как Харвони (Harvoni), Совальди (Sovaldi), Виеракс
(Vierax), Эксвиера (Exviera) даже у тех пациентов,
которые уже безуспешно лечились интерфероном
и рибовирином, и находятся на продвинутых стадиях цирроза печени.
Такие препараты как Опдиво (Opdivo), Кейтруда (Keytruda), Эрбитукс (Erbitux) и другие вводят
в ремиссию пациентов с метастатическим раком
почки, мочевого пузыря, легких, кишечника, груди.
Уже само по себе появление этих лекарств –
огромный прорыв, и в Израиле их применение является стандартом.
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ.
В последнее время мы начали проводить некоторым нашим пациентам новейшие персональные
генетические исследования. Они проводятся на
основе анализа крови или ткани опухоли, полученной в результате операции или биопсии и, в сроки от недели до трех, дают ответы на целый ряд
важных вопросов:
– генетический анализ опухоли – конкретные мутации (изменения в структуре опухоли на клеточном
уровне), позволяющие предоставить эффективное
лечение определенным биологическим препаратом;
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– каково влияние разных видов химиотерапии
на конкретную опухоль данного пациента? Это исследование сродни много лет известному исследованию чувствительности бактерий к антибиотикам,
только изучает чувствительность клеток опухоли к
химиотерапевтическим препаратам;
– каково виляние всех видов биологических
препаратов на конкретный вид опухоли данного
пациента;
– каково влияние иммунологических препаратов на конкретный вид опухоли данного пациента;
– срочность лечения (в зависимости от вида
опухоли);
– возможность раннего обнаружения онкологии
early detection для членов семьи пациента.
Эти исследования рекомендуются в тех случаях, когда:
– пациентам проведено несколько протоколов
лечения без видимых результатов;
– опухоль не реагирует на проводимое лечение;
– при видах рака с низкими шансами на излечение;
– при опухолях из неизвестного источника.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ПРОРЫВ?
Дело в том, что данные исследования персонифицированы – они дают ответы по лечению
конкретного вида рака конкретного пациента.
А, соответственно, дают возможность заранее
выбрать препарат, который будет максимально действенен для данного больного. То есть – сразу подобрать наиболее эффективное лекарство и его дозировку, не тратя долгие месяцы по методу «проб и
ошибок». Ведь зачастую это вопрос жизни и смерти.
А, кроме того, биологические и иммунологические лекарства на данный момент довольно дороги,
поэтому подобранный заранее на основе генетического исследования препарат экономит не только
время, но и немалые деньги.
КСТАТИ – О ДЕНЬГАХ.
Как я уже говорил, проблема с обсуждаемыми
лекарствами – это их высокая цена, хотя последние месяцы цены начали значительно снижаться,
и я ожидаю продолжения данной тенденции.
Но можно ли оценить деньгами человеческую
жизнь? Ведь еще совсем недавно многие из этих
болезней нельзя было вылечить ни за какие деньги.
Как бы то ни было, лично используя описанные
способы лечения, я могу с уверенностью сказать,
что современной наукой и медициной осуществлен серьезнейший прорыв в лечении большого
числа тяжелейших заболеваний.
И на закуску: в августе прошлого года Джимми
Картер, экс-президент США рассказал, что болен
раком с множественными метастазами. А уже в
начале декабря он сообщил, что после курса лечения иммунологическим препаратом «keytruda»,
который, кстати, проходил клинические испытания
в Израиле, в его теле не осталось следов болезни.
Израильская медицина в очередной раз одна из
первых в мире разработала и взяла на вооружение
новейшие лекарства и технологии. И мне приятно
чувствовать свою причастность к этому процессу.
Виктор Леви.
https://snob.ru/profile/29511/blog/106372

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УЛЫБНИСЬ!
• Одесса. Объявление на двери парадного: «Ува-

•
•

•
•

•
•

жаемые жильцы. Завтра с 8:00 до 20:00 у ВАС
будет прекрасная возможность не мыть посуду.
Благодарить не надо!»
Чтобы в России иметь светлое будущее, необходимо иметь темное прошлое...
Народ, празднующий «Новый Год» за неделю до
«Рождества», имеющий город Санкт-Петербург в
Ленинградской области, и отмечавший «Великую
Октябрьскую Революцию» в ноябре, по определению не может жить в ладу со здравым смыслом.
Валенок в России не просто национальный тип
обуви, валенок в России – это национальный
тип характера!!!
Для западного менталитета главное – достижение поставленной цели. Для восточного менталитета главное – процесс достижения поставленной цели. Для русского менталитета главное
– постоянное обмывание процесса достижения
поставленной цели.
В России один показатель здоровья: можно пить
или нельзя?
Жизнь в России стала гораздо лучше: если раньше из неё бежали обиженные и ограбленные, то
теперь её покидают разбогатевшие и довольные.
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НАШЕ ВООБЩЕ
Ханука – это наше все. Без
преувеличения. И уж, по крайней мере, совершенно очевидно,
что Ханука – это наше везде.
С наступлением этого чудесного праздника огни ханукальных
светильников загораются даже в
домах, где еще не ступала нога
раввина, и огромные меноры возникают на городских площадях в
таких местах, где, кажется, легче поверить в пришествие Деда
Мороза. Даже в Афинах в прошлом году поставили ханукию на
площади. Это почти как красное
знамя над Рейхстагом.
А я помню, как году в 91-м менору зажгли в Кремле и устроили
там праздничный концерт. Кроме
нескольких тысяч евреев, съехавшихся со всех концов Москвы, на
ханукальные огоньки слетелось
также великое множество всяких
насекомых. Патриоты-пикетчики, к
примеру, протестовавшие против
осквернения обнаглевшим жидовьем древнерусской святыни.
С особым чувством заходил
я в «древнерусскую святыню» –
Кремлевский Дворец Съездов,
который для меня был, скорее,
Кремлевским Дворцом Елок, и
навевал детские воспоминания
о воплях «Сне-гу-ро-чка!» и подарках с конфетами. На этот раз
со сцены неслись еврейские песни, а подарки раздавали совсем
не организаторы мероприятия. В
самый разгар торжества внезапную паузу вдруг заполнил гулкий
бас одного из общинных лидеров:
«Братья!» Лица гостей посуровели, и все как-то сразу подумали о
пикетчиках с увесистыми транспарантами: неужто погром?! Однако бас известил о том, что на

концерт проникли миссионеры-евангелисты и подло распространяют свои зловредные брошюры,
которые брать нельзя ни в коем
случае. Что вам сказать... после
этого объявления вшивые брошюрки смели в мгновенье ока.
Но в целом праздник удался и
в памяти не только моей, но и
народной остался как историческое событие.
Следующим вечером в синагогу на Большой Бронной, где тогда временно размещалась наша
марьинорощинская ешива, заглянула кучка молодых еврейских
ребят, бывших на вчерашнем концерте и решивших полюбопытствовать. В фойе синагоги стоял
большой стол, на котором горело множество жестяных менорок,
зажженных евреями, приходившими в гости. Ребята тоже зажгли
предложенные нами ханукии, при
этом, правда, как-то похихикивая
и перемигиваясь. Ну, знамо дело,
первый религиозный опыт.
В следующую субботу один из
тех ребят, назовем его Феликс,
снова пришел к нам в синагогу
и в беседе за трапезой к слову
похвастался, что это именно он
с друзьями раздавал в Кремле
миссионерские брошюрки. Марьинорощинских ешивников трудно
чем-то поразить – бывало к нам
с синагогу босиком по снегу приходил кто-нибудь и заявлял, что
он Машиах (а в иную зиму таких
бывало даже по два) – так что мы
как ни в чем не бывало продолжили разговор. Выражаясь сухим
языком отчетов, завязалась оживленная дискуссия, завершившаяся на тонах слегка повышенных.
Но в следующий Шаббат Феликс пришел снова. И дискуссия
продолжилась. И через неделю. И
через две. Вскоре мы поняли, что
спорим не с Феликсом, что наши
слова он на следующий день при-

носит в евангелистское собрание
и с тем же ехидным выражением
лица, что и в разговоре с нами,
спорит с тамошним пастором. И
то ли у батюшки того недостало
нашего терпения, а вредномордие
Феликса его, соответственно, достало, но только долго ли, коротко ли в конечном итоге Феликс
стал Ашером и пошел учиться в
ешиву...
На самом деле, я думаю, все
дело тут не в нашем красноречии,
а в том, что началась эта история с ханукального огня, который
не только зажигается в память
о чуде, не только символизирует
чудо количеством своих свечей,
но и по сути своей надприроден.
Он сродни Источнику Бесконечного Света, абсолютное совершенство которого имеет две грани, полностью отрицающие друг
друга с точки зрения человеческой логики: бесконечную вознесенность и столь же бесконечную
всесущность. Так же и ханукальные свечи: с одной стороны они
священны настолько, что их огнем нельзя пользоваться даже
для чтения, но лишь любоваться
им; с другой же стороны – их
место не на помпезном комоде,
не на праздничном столе посреди
дома, а в дверном проеме, распахнутом в сумеречную суету улицы. Чтобы во тьме, заполонившей
человеческие души, пробуждать
ответные всплески Б-жественного огня...
Когда же Свет Бесконечного
окончательно рассеет тьму Изгнания, когда-таки придет Машиах, не по снегу дуриком, а по-настоящему, то в отличие от других
праздников Ханука останется с
нами. Потому что Ханука – это
еще и наше всегда.
Р-н Эли Коган.
Предоставлено журналом
«5-е Измерение», ru.chabad.org
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