История праздника
В древние времена, когда Израиль находился под властью грекосирийской империи, жить еврейской жизнью, выполнять заповеди и
соблюдать традиции стало совершенно невозможно. Император Антиох
Эпифан требовал поклоняться греческим богам. Так он усердно старался
сломить еврейский дух, что даже себя вознес до уровня бога и заставлял
поклоняться заодно и себе! Всех, кто был замечен или обвинен в
соблюдении заповедей Торы, ждала суровая расправа.
Но самое печальное то, что многие евреи начали следовать требованиям
Антиоха Эпифана и отказались от религии своего народа. Почему они это
сделали? Потому что думали, что за греческой культурой будущее, и что
она будет вечной, а иудаизм и евреи вскоре исчезнут с лица Земли. Но
все получилось с точностью до наоборот. Еврейский народ продолжает
соблюдать заповеди Всевышнего и жить на своей земле, а греческой
«великой культуры» и след простыл.
Но и в те времена нашлись евреи, которые не поддались новомодным
веяниям и остались верны Всевышнему, Торе и еврейскому народу. Они
решили бороться и подняли восстание. Это восстание, начатое горсткой
героев под предводительством братьев Хашмонеев (Макавеев), по
прошествии времени стало всенародным и увенчалось освобождением
от язычников Иерусалима и Храма.
В 165-м году до н.э., 25-го числа еврейского месяца Кислев евреи
освятили оскверненный греками Храм и новый жертвенник (слово
«ханука» и означает «освящение»). Для этого нужно было снова зажечь
менору. В те времена для зажигания света использовалось масло, а для
храмовой меноры, нужно было особое ритуально чистое масло. При
освобождении Храма в нем удалось найти лишь один, закопанный в
землю кувшинчик масла, до которого не удалось добраться грекам. Но
этого могло хватить только на один день. А чтобы изготовить новую
порцию масла требовалось целых 8 дней.

Долго не могли решиться Маккавеи - зажигать ли менору, зная, что уже
завтра она снова погаснет и Храм погрузится в темноту или не зажигать
и ждать еще 8 дней изготовления нового чистого масла?
Долго не могли решиться Маккавеи зажечь менору, зная, что уже завтра
она снова погаснет, и Храм погрузится в темноту, или не зажигать и
ждать еще 8 дней, пока успеет приготовиться новая порция ритуально
чистого масла..
Маккавеи все же решили зажечь менору, и произошло чудо - один
горшочек масла горел все 8 дней! Вплоть до того дня, как приготовили
новое масло. В память об этом мудрецы того поколения постановили,
что каждый год эти восемь дней будут днями праздника, и каждую ночь
в эти дни евреи будут зажигать светильники у входа в дома.
Но было еще одно ЧУДО в дни Хануки. Истинным чудом было то, что
Маккавеям удалось победить в нелегкой борьбе с самой сильной армией
того времени и вернуть евреев к соблюдению заповедей Всевышнего и
изучению Торы.
Счастливой и веселой Хануки – Хаг Ханука Самеах!

