
            Кто такое жидонация 
 

Использование производных от термина «жид» понятий может напугать и 

дезориентировать многих читателей из-за боязни обвинения в «юдофобии», 

«антисемитизме», «ксенофобии» и прочих «смертных» грехах, придуманных 

для обеспечения неприкосновенности мировой жидонации, в руках которой в 

настоящее время находится управление чуть ли не всем человечеством. 

Нам упорно внушают, что под термином «жиды» подразумеваются евреи 

и иудеи и, тем самым, нас подводят нас к национальной и религиозной нетер-

пимости и методом «разделяй и властвуй» пытаются не допускать сплочение 

этнодуховных  сил, противостоящих против идеологии жидонацизма. Это во- 

первых, во-вторых, такая политика позволяет им безнаказанно пользоваться 

благами, созданным всем человечеством и свалить все грехи за этот беспредел 

на правоверных иудеев в лице этнических ивриимов (евреев), в-третьх, это 

позволяет им дискредитировать монотеизм, у истоков которой стояли ивриимы. 

А, в сущности, термин «жид» не имеет никакого отношения к понятию 

«еврей». Слово «еврей» - это эллинизированная форма слова «ивриим», которое 

согласно истории и языку  семитских народов, по-видимому, происходит от 

имени пророка Авраама (Ибрагима), праотца всех семитов, в том числе арабов, 

коптов и др.  И не только их. Ибо все монотеисты (в том числе, иудеи, 

христиане, мусульмане), независимо от своего национального происхождения 

называют себя нацией (миллэт) Авраама. Поэтому чуть ли не половина всего 

человечества может отнести себя  к ивриимам, но не эллинизированным и 

секуляризованным евреям. В этом смысле, упоминаемая в Библии термин 

«еврей» (например в «Послании апостола Павла к евреям»), есть искаженная 

форма «ивриим», под которым подразумеваются все единобожники Палестины. 

Узурпация термина «ивриим» нужно жидам для присвоения истории всего 

человечества, объявления себя избранным народом, ведущим свое родословие 

от Адама и Евы и повелевать всеми народами от имени «еврейского» Бога.  

Что касается самого термина «жид», то он  в отличие от понятия «еврей», 

скорее всего, происходит от слова جحد джэхуд (по татарски, җәхүд, по русски 

жид), а не (هود) يهود (по татарски, йәһүд, по русски иудей),  хотя некоторые 

считают его  искаженной формой  немецкого слова jude (еврей). Отсюда все 

недоразумение, которое возникло из-за лингвистической ошибки. Негативный 

смысл слово “жид” исходит от слова джэхуд, созвучный со словом йахhуд, 

который переводится на русский язык как «неверный» (неверующий). А из-за 

созвучности этого слова со словом jude (жуд, жид) он закрепился за 

эллинизированными ивриимами (евреями) в изгнании, которые действительно  

в своем большинстве отреклись от своей веры, культуры, традиций и стали 

первыми неверными, так как не могли принять чужую веру. Если даже кто-то 

принимал, то не по убежденно, а ради выживания в условиях враждебной 

среды. Поэтому жидов нельзя отожествлять с библейским иудеям и ивриимами 

не в этническом, ни духовном смысле. Жиды это не нация, а маргинальное  

состояние людей, потерявших все нравственные устои  в процессе длительного 

социального, культурного и духовного  вырождения в условиях враждебной 

среды.  Само слово «иудей», происходит от слова «иуда» («йахуд») и означает 

«славящий Бога», точно так же как слово «ислам» означает «покорность Богу». 
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То есть, понятия «иудей» и «мусульманин» в духовном отношении идентичны. 

В этом смысле не только иудеев, но и христиан, и мусульман на уровне 

пророческого откровения можно называть иудеями, без негативного оттенка.  

Следует сказать, что в татарском языке, обогащенном арабскими 

терминами никогда не отожествлялись слова джэхуд и йахhуд. Джэхудом 

(җыхудом) татары называли людей безнравственного поведения, а йаһудом 

евреев (ивриимов), исповедующих иудейскую веру. Это подтверждает в одном 

из своих комментариев и известный татарский исламовед  Ирек Биккинен. Так 

что татары никогда не были ни юдофобами, ни антисемитами, ни ксенофобами. 

Отход от истинного значения  понятия «иудей» приходится на период 

римского владычества в Палестине, когда ивриимы начали приспосабливаться 

к римским языческим порядкам. Как всегда, первыми отступниками от 

истинной иудейской веры стали элитные круги общества, вступившие на путь 

сотрудничества с колониальными властями. «Суверенитет» подвластных Риму 

ивриимов олицетворял синедрион, превратившийся из высшего иудейского 

(шариатского) суда в ареопаг жидизма, приговорившего Иисуса к смерти. 

К этому времени большинство служителей синедриона во главе с 

первосвященниками превратились в служителей сатаны, «которые, по словам 

Иисуса, говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище 

сатанинское (Откр. Иоанна Богослова 2:9). Это говорит о том, что Иисус 

осуждал не библейских иудеев, кем был он сам, а вероотступников, 

превратившегося к этому времени в «сборище сатанинское». К сожалению, 

мало кто знает, что ортодоксальные ивриимы всегда с презрением относились к 

жидам-эллинистам, как к отступникам веры. Поэтому христианство, а вслед за 

ним и ислам отвергли не пророческий иудаизм, а его вырождение в жидизм. 

Жидизм в идеологическом плане можно рассматривать как использование 

духовных, этнических, социальных ценностей в спекулятивных целях  ради 

наслаждения прелестями материальной жизни. Это касается не только 

иудаизма,  но всех религиозных, национальных и социальных ценностей, 

которые сращиваясь с жидизмом, превращаются в жидохристианство 

жидоислам, жидонацизм и, в конечном итоге, в мировую жидонацию, объектом 

поклонения которых становится Тагут с его многочисленным жречеством.  

Как видим, жидизм не имеет ни этнической, ни религиозной сущности, а 

возник вследствие отступничества эллинизированных ивриимов от «моисеева 

закона». Отменять «божий закон» не собирался даже Иисус.  «Не нарушать 

пришел я закон, а исполнить его». Он принес Евангелие (Инджил) ради 

исполнения Торы (Таурата), искаженной жидами-отступниками.  

С приходом Иисуса Христа часть ивриимов последовала за ним. Так как 

речь шла лишь об исправлении Закона. Поэтому ранние последователи Христа 

считали себя иудеями. Но затем, чтобы отличить себя от иудеев отступников, 

они начали называть себя иудо-христианами, не допуская даже мысли, что они 

сменили веру (религию). Но по мере увеличения пропасти между иудеями-

отступниками и иудо-христианами последние стали называться христианами, 

подчеркивая тем самым свою независимость от иудеев, не признавших Христа 

в качестве Мессии, которого ждали правоверные иудеи, согласно пророчества 

Торы.  «Триумфальное шествие» христианства пошло лишь после того, когда 
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языческий Рим признал его в качестве государственной религии. Но с этого и 

началось превращение истинного христианства (наследника истинного 

иудаизма) в «жидохристианство». Союз империи и церкви погубил истинную 

веру. В последующем подобное произошло и с исламом. Превращение 

мусульманской уммы, основанной пророком Мухаммадом на изложенных в 

Коране божьих законах, в государственные («государевы») структуры  в форме 

халифата, имамата, султаната, амирата и других автократий, все более 

усиливающие светский (земной) характер власти, привели к секуляризации и 

мусульманской религии и положили начало ее трансформации в жидоислам. 

В любом случае секуляризация религии, лишение ее божественной 

сущности происходило путем превращения самоуправляемых общин (экклесий, 

мехелле и др.) в авторитарную церковь, заключившую союз с государством. 

Только приход пророков и деяния праведников разрывали этот порочный 

круг и возвращали людей в лоно истинной веры. Но отсутствие в течение более 

14 веков пророков и целенаправленное уничтожение праведников практически 

сделали необратимым процесс скатывания человечества в бездну небытия и 

приблизили обещанный Богом «судный день» для окончательного расчета. 

Не следует забывать, что истинная вера как солнце, всегда восходит с 

Востока, а заходит на Западе. Так случилось со всеми религиями, в том числе и 

с иудаизмом, христианством и исламом. Всякая цивилизация рождается 

духовной, а умирает материалистической, зараженный вирусом жидизма, 

возникшим вследствие мутагенных процессов секуляризации религии. 

 «Цивилизованный» жидизм обычно привлекателен внешним шиком, 

хотя внутренне является пшиком, во что легко попадаются люди с ослабленной 

верой. А религия, зараженная жидовирусом, представляет театрализованное 

представление с языческо-жречской режиссурой и церковной декорацией. Само 

же духовенство с помощью обманутой паствы становится жрецом жидократии. 

Проникновение вируса жидизма на территорию Великого иля и современ-

ной России началось еще в период нашествия варягов. Затем он выращивался 

идеологией «Третьего Рима». Большевизм же создал благоприятные условия 

для инфицирования всего организма нации. Поражение жизненно важных 

органов и их злокачественное разрушение началось после так называемой 

«перестройки», снявшей все нравственные преграды на пути распространения 

этого вируса. Сегодня же штаммирование и сертифицикация «национального» 

вируса по образцам мировой жидократии производится в Москве и массово 

распространяется жидовскими средствами глобальной дезинформации. 

Что касается «татарского штамма», то его производителями по московс-

ким образцам является татарская жидократия, «национальный образ» которому 

придает «национальная элита» (этнократия), вскормленная номенклатурной 

богемой. Благословение этому «святому делу» дает служилая (клерикальная) 

церковь, которая конструируется государством по своему образу и подобию. 

Еще раз подчеркнем, страх за произношение слова «жид» возникает из-за 

отожествления его с еврейской нацией с семитско-иудейской этнодуховной 

матрицей. Мы не только не имеем какую-либо неприязнь к этой нации, но и 

осуждаем всякую дискриминацию по отношению к ней, как и к любой нации. 

Но как видим, понятие «жид» замаскирован международным «куфром» под 



 4 

этническим названием «еврей», чтобы обезопасить себя от  праведного гнева. 

Поэтому международный «куфр» мы отожествляем не этническими евреями, а 

мировой жидонацией, сформированной для борьбы с монотеизмом, возрожден-

ным ивриимами  и, в т.ч, с пророческим исламом. С этой целью создано и 

государство Израиль, внедренное в самое сердце арабского и мусульманского 

мира. С этой целью использована и идеология сионизма, рекрутившая в «землю 

обетованную» тех, кто имел хоть какое-то отношение к ивриимам.  Это нужно 

было не для их возрождения на земле предков, чего законно хотели правовер-

ные евреи, а использования их в качестве пушечного мяса для установления во 

всем мире владычества «куфра». Государство Израиль создавался  не как новый 

Иерусалим, а как плацдарм для полного уничтожения фундамента монотеизма. 

К сожалению и татары, веками находящиеся под игом московских жидов 

(«жидорусов») ищут спасения у мирового жидовизма путем создания в центре 

России «Татарского Израиля», превращаясь при этом сами в татарских жидов 

(«таджидов»). Поэтому боятся даже произносить это крамольное слово «жид».  

Поэтому мое слово обращено муэминам, противостоящим миру «куфра», 

которые смогут одержать победу лишь объединившись против всего «сборища 

сатаны», в том числе, «татжидов», «жидорусов» и всей мировой «жидонации». 

Вопрос о «жидах» и «жидонации» часто можно встретить и на некоторых 

интернет-сайтах. Мы здесь приведем несколько выдержек из этих материалов. 

Начнем со статьи «наш словарь», представленном на сайте «народ». 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль собрал три толкования 

слова «жид». Это 1.народное название еврея, это 2. презрительная кличка еврея и, наконец, это 3. 
безотносительно к национальности название корыстного человека, обогащающегося за счет 
вымогательства, недоплаты, чрезмерных процентов. Иными словами – крайне бессовестного человека 
любой национальности. Подтверждением этому может служить хотя бы то, что сами русские евреи в 

определенных случаях употребляют этот термин по отношению к самим евреям. Из вышеизло-

женного видно, что мы принимаем третий вариант толкования термина «жид».  
Чаще всего под словом «жид» имеют виду грубое и презрительное название евреев. Но это 

далеко не так. Людей надо разделять по их взглядам на цель их жизни. И это не так уж и сложно. 
За базу для классификации нужно взять цель жизни животного, поскольку люди являются 

одновременно и представителями животного мира. Цель животного – в его воспроизводстве, в вечной 
жизни его вида; эта цель заложена ему в инстинктах: самосохранения, половом, удовлетворения 
естественных надобностей, сохранения энергии (лени). Но человек больше чем животное. Природа 
дала ему способность подавлять инстинкты в случаях, когда человек служит Великой Цели – той 
цели, ради которой он готов жить и ради которой готов умереть. Это первый тип людей, это и есть 
собственно люди, а не человекоживотные, и давайте их так просто и назовем – Люди. Второй тип – 
обыватели. Их цель в жизни, как и у животного, – в воспроизводстве рода. Они собственных Великих 
Целей не имеют и всегда находятся под внешним влиянием: поступают "как все".   

Третий тип  самый страшный. Это двуногие твари, у которых цель жизни в удовлетворении 
своих животных инстинктов. Эти "люди" страшнее животных, поскольку животное удовлетворяет свои 
инстинкты ровно настолько, насколько это требуется для его цели – воспроизводства вида. При 
опасности животное спасается, но оно никогда не будет спасать себя за счет убийства себе подобного. 
Совокуплением животные занимаются только тогда, когда самка может понести. Животные не наносят 
непоправимого ущерба планете. В отличие от животных, люди третьего типа не знают меры в 
получении удовольствий от удовлетворения инстинктов: они совокупляются, но не имеют детей, т.е. 
совокупляются только ради совокупления; они ради спасения собственной жизни или даже ради 
удовлетворения естественных надобностей готовы убить кого угодно; для удовлетворения последнего 
инстинкта они гребут под себя больше, чем могут усвоить, даже если другие вокруг умирают. Инстинкт 
лени у них гипертрофирован: они ненавидят работу в принципе и стараются жить за счет других людей. 
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Гумилев этот тип "людей" назвал субпассионариями, их философия – «ищи, где лучше», «будь 
всегда на стороне сильного». Или «после нас – хоть потоп». Главное для суба – его эгоистические 
желания, его страсть к материальным благам, сытости и деньгам. Они становятся для него не 
средством, а целью жизни. Ради них он предаст и продаст всех – товарища, родину, мать родную. 

Субпассионарии рождают предателей, множество гангстеров и мафиози, дезертиров с поля боя.. Они 
трусливы и покорны перед сильной властью. Но стоит ей ослабнуть – и они превращаются в жестоких 
бестий. Это – человеческие отбросы. Независимо от образования, вероисповедания и происхождения. 
Суб по партбилету может быть демократом или коммунистом, либералом или консерватором, с 

легкостью меняя свою окраску. Наиболее твратительным примером жида являются геи. 
В том, что такие люди есть, сомневаться не приходится, чтобы в этом убедиться, кому-то 

достаточно посмотреть в зеркало, остальным, в крайнем случае, включить телевизор: сегодня на 
экране правят бал организмы именно третьего типа. 

Как их назвать? Сами себя они называют людьми, но надо ли остальным их так называть? Ведь 
это вносит путаницу и не дает возможности понять происходящее. Назвать их животными? Но ведь 
настоящие животные далеко не такие. Может быть, из-за их стремления взять, но ничего не дать, 
назвать их халявщиками? Но халявщик не обязательно имеет цели людей третьего типа. 

Разобраться в этом вопросе поможет история. Исторически так сложилось, что евреи 
сплоченные иудейской религией, активно культивирующие еврейский расизм, не желающие 
смешиваться с народами стран проживания, презирая производительный труд, занимаясь торговлей, 
ростовщичеством, арендой земли беспощадно эксплуатируя крестьян, владея питейными 
заведениями, спаивали и загоняли в долги коренное население. Вызвали своим паразитическим 
образом жизни у русских (и не только) презрение и ненависть вследствие чего первоначально именно 

за ними, и закрепилось понятие "жиды". Но надо вносить здесь поправку - это был уже не 

пророческий иудаизм, а жидизм, не еврейский расизм, а жидовский. 
Если обратится к словарю древнерусских слов и выражений, в нем слово "жид" – означает 

жадный, скупой, корыстный, алчный человек безотносительно к национальности название корыстного 
человека, обогащающегося за счет вымогательства, недоплаты, чрезмерных процентов, иными 
словами – крайне бессовестного человека любой национальности.  

 Сами жиды, причем любых национальностей, пытаются внушить остальным мысль, что термин 
"жид" является презрительной кличкой любого еврея и только еврея. Причем жиды иных 
национальностей таким утверждением отводят обвинение в жидовстве от себя. А жиды еврейской 
национальности этим утверждением прячут свое жидовство за якобы общей нелюбовью "некультурных 
людей" к евреям. Давайте представим, что русские вдруг начнут считать, что слово "подлец" является 
оскорблением всем русским как таковым. Оснований для этого столько же, сколько и у евреев. Дело в 
том, что начальное значение слова "подлый" это "простой". И "подлый народ" – это "простой народ". Но 
в таком случае создается мощная защита подлецам, поскольку всяк, кто укажет подлецу, что он 
подлец, сразу же становится русофобом – человеком, ненавидящим просто русских. Подлецы всех 
национальностей получают неограниченную свободу действий и право называться честными людьми. 
К этому привел и запрет на использование слова "жид": жиды получили право называть свой людьми.  

В общем, можно дать такое определение: быть жидом – это стремиться паразитировать, 
стремиться получать с других то, что ты не заработал, при этом паразитировать требуется с 
видом порядочного человека. Последнее условие обязательно, поскольку если вы просто воруете и 
не выказываете претензий, чтобы вас именовали достойным человеком, то вы не жид, а вор; если вы 
открыто выпрашиваете милостыню, то вы не жид, а нищий. А если делаете то же самое, но требуете, 
чтобы вас прекратили оскорблять антисемиты или коммунисты, то вы – жид. Подчеркиваем, быть 
жидом – это стремиться паразитировать, а не действительно паразитировать. Это моральный 
облик человека, а не конкретный поступок. Если человек стремится паразитировать, но у него 
не получается – другие жиды не дают, либо общество начеку он все равно жид! 

В жидовстве страшно то, что человек, становясь жидом, не понимает, что происходит и чего от 
него хотят. Ну, приобрел что-то, что может кому-то показаться лишним, но ведь очень хотелось. Ну, по 
блату пристроился к государственной кормушке, но почему возле нее должен быть не он, а другой? Ну 
гульнул с одной-другой – кому какое дело? Ну из-за того, что в голове крутятся только мысли о том, как 
приобрести, как устроиться, как гульнуть, но ведь сидит-то он на работе "от и до". 
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Человек, служит государству и находится под его защитой и находится он под защитой именно 
потому, что служит сам и служат все. Человек находит радость в своем творчестве, а творчество 
возможно только в труде или в его аналоге – в служении, в бою. Поэтому радость Человека заключена 
в его труде. Жид служит только сам себе. Радость  жида – потреблять и развлекаться, жиду нужны 
только шмотки, цацки, жрачка, секс и зрелища. Но, чтобы потреблять и развлекаться, нужны деньги, а 
чтобы их иметь, нужно работать. И жид "работает", но кем бы жид ни "работал" ему плевать, что он 
делает, он алчет только материального вознаграждения, хотя любая работа, даже если смотреть на 
нее как на развлечение, в сотни раз интереснее убогих жидовских развлечений (типа тряски в танце 
под негритянские ритмы). Жид свой труд ненавидит, поскольку этот труд мешает ему потреблять и 
развлекаться, жид ненавидит работу как таковую. Человеку для жизни не требуется много мате-
риальных благ, но жид гребет и гребет под себя инстинктивно, бессмысленно. Не важно, что он не 
способен надеть бриллианты из страха, что его из-за них убьют или ограбят. Он все равно будет стре-
миться их иметь. Алчность жидов бессмысленна, вероятно, она, как хвост у павлина, предназначена 
пускать пыль в глаза другим жидам и вызывать у них по этому поводу зависть и восхищение. 

Мао Цзэдун писал, что поступки человека определяются либо голодом, либо позывами к сексу. 
Когда у человека голова не занята обдумыванием каких-либо важных, общественно значимых дел, 
решение которых доставило бы ему удовлетворение, то удовлетворение полового инстинкта 
становится для него единственным интересным, занимающим его делом. Сильный, мужественный, 
состоявшийся Человек не делает культа из секса, не является его рабом. Наоборот, он хозяин этого 
инстинкта, он знает, чего он хочет и кого он хочет, и просто так своим семенем не разбрасывается. И 
только человек слабый – духовно, физически, психологически и статусно – позволяет себе считать 
потребность в сексе «основным инстинктом» то есть, для бездельника, человека духовно бедного, 
малоразвитого секс всегда значит очень много. Жид же по причине своей духовной бедности и 
ограниченного кругозора похотлив, как скот, как петушок не важно: нравится ему эта курочка или нет, 
потоптать ее – обязанность петушка. Жид даже секс превращает во что-то унылое, лишенное 
человеческих чувств, в какие-то возвратно-поступательные движения без разницы, с кем и с чем – с 
женщиной, с резиновой куклой, с трупом или свиньей одним словом это есть его «основной инстинкт». 

Отметьте жидовский способ действия – профессии, которые оплачиваются из денег народа, 
занимаются жидами, затем ими же устраивается реклама своим "выдающимся талантам", и 
ошарашенные этой рекламой государственные учреждения платят и платят охамевшему жидовству 
давно уже неизвестно за что. "Культурное общество" можно считать жидами в чистом виде. На словах, 
для занятия в нем места нужен талант, а на деле это сгусток кланов, поддерживающих друг друга в 
стремлении как можно лучше "устроиться". Достаточно почитать мемуары, а их сейчас издано тысячи, 
членов этого "культурного" общества, чтобы увидеть, что такие понятия, как честь и достоинство, в 
этом обществе отсутствуют начисто.  У жидов, которые дорвались до власти нет ни малейших 
государственных или общественных целей или идей, нет тех высоких идеалов, во имя которых стоит 
работать, преодолевать трудности, бороться и жертвовать собой (тем более ради других). Они во имя 
своего минимального благополучия готовы паразитировать на чем угодно – на своем народе, на 
ресурсах, на своей продажности, чтобы получше "устроиться", чтобы много жрать, сношаться и ничего 
не давать взамен. И если органы государства заражены жидовским вирусом, то для государства это 
очень плохой симптом. И горе народу, коим правят те, кто должен ходить в лакеях. 

Истинные иудеи-ивримы, как и истинно верующие представители  других 

наций обладают высшими нравственными качествами. Приведу пару примеров. 
 

Евреи против сионизма 
«Наш принцип – евреи против сионизма»  
(Интервью члена движения Натури Карта раввина Израэля Уайза телеканалу аль-Джазира 

3.05.2002. Лондон). 
Вопрос: Каково ваше отношение к преступным действиям Израиля в отношении палестинцев? 
Ответ: Это ужасное преступление, приносящее боль еврейскому народу и унижающая его. К 

сожалению, это совершается от имени евреев – народа, который боится Господа, и от имени иудаизма 

– религии евреев. Это и делается для унижения основоположников монотеизма. 
Вопрос: Вы считаете, что Израиль – богоборческое государство? 
Ответ: Определенно. Я должен объяснить вам. Иудаизм – это религия, которая существует 
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тысячелетия. У евреев есть Тора – Писание от Бога, которому они постоянно следуют. И Тора говорит, 
что еврейская армия получила землю, а кто впадет в грех, будет изгнан из нее. Книги пророков со всей 
открытостью говорят, что мы были изгнаны из этой земли по причины грехопадения. Каждый еврей 
знает об этом. Мы говорим об этом в наших молитвах; это вероубеждение евреев. Евреи приняли это 
наказание от Всевышнего и согласились жить среди других народов в мире, уважая их законы. До тех 
пор, пока не пришел сионизм, реформаторское движение, которое отказалось от иудейской веры, 
основанной на Торе. Его идеологи, такие как Герцель и иже с ним, не были религиозными людьми и не 
соблюдали заветы Торы. Поэтому, когда они увидели страдания еврейского народа от антисемитизма, 
вместо того чтобы принять это (как Он сказал в Торе, если на тебя снизошло наказание, ты должен 
раскаяться), они основали сионизм. Я хочу вернуться к этому важному моменту, а именно, что 
организаторы сионистского государства не были религиозными евреями, а были сторонниками 
секуляризма и поэтому они воспользовались сионизмом, а не иудейской верой! 

Вопрос: Строительство государства Израиль, по вашему, сегодня является противодействием 

воле Аллаха? Здесь речь идет о сионистком жидовском государстве, а не о 

законном праве возвращения евреев, изгнанных римлянами из земли предков. 
Ответ: Да, конечно. Всевышний запретил нам создавать государство и сказал, что Он рассеет 

нас в наказание и нам следует покаяться и приблизиться к Нему. А если мы будем отходить от Него, 
воевать с Ним и создавать государство Израиль, то мы станем богоборцами. Тем  не менее, это 
государство является богоборческим и  опирается на раввинов. Но сионизм не религиозное движение. 
Оно использует Тору как средство. Например, у них имеется закон, но ведь этот закон не есть Тора. 
Все их поступки противоречат Торе. Однако для того, чтобы привлечь к себе евреев, сионисты 
обманывают и вводят их в заблуждение, выдавая все это за указания Торы. Для этого они нанимают 
раввина, который призывает их следовать им (сионистам). 

Вопрос: Но ведь тысячи раввинов поддерживают Израиль. 
Ответ: Но истина есть истина. Тора понятна. И ее учение запрещает создание Израиля. До 

начала Первой мировой войны большинство евреев не хотели образования государства Израиль и 
сильно сопротивлялись этому. Раньше евреи, включая и сефардов, и ашкенази противостояли 
сионизму и изгоняли сионистов из своей общности. Все евреи знали, что сионисты выступают против 
Бога в своем желании создать государство, поскольку это противоречит воле Всевышнего. Поэтому до 
основания государства евреи были против создания Израиля. Раввины предупреждали, что тем самым 
евреи погубят иудаизм, превратят его из духовной религии в государство и секуляризованное 
общество. И это, как предвещали раввины, отзовется евреям большой бедой.  Поэтому те, кто 
поддерживает сионизм, тем самым поддерживает грех. Однако есть сотни тысяч евреев, которые не 
следуют идеям сионизма. Многие же поддерживают сионистов лишь с целью личной выгоды. 

Вопрос: Но тогда почему оказывается помощь Израилю, несмотря на то, что он является, как 
вы утверждаете, результатом сионистского проекта против Бога и который противоречит Торе? 

Ответ: Главная причина сегодня весьма тривиальна. Заключается она в том, что сионизм 
эксплуатирует страх. Сионисты используют два ухищрения. Первое – это антисемитизм. Если ты 
выступишь против сионистов, тебя сразу же обвинят в антисемитизме и восстановят против тебя 
еврейскую и мировую общественность. Другая ложь сионистов – это их утверждение, что если они 
отдадут землю, то арабы якобы уничтожат всех евреев.  Они умоляют достоинство арабского народа и 
говорят, что этот народ бессердечный и безжалостный. Это ужасная ложь – большая ошибка со 
стороны сионистов. Они обвиняют арабов во вражде к евреям, хотя на протяжении длительного 
времени евреи жили под властью арабов и мусульман в разных районах:  в Тунисе, в Ираке, в Иране и 
других странах. И везде им оказывалось гостеприимство больше, чем в каких-либо других странах. Мы 
еврейский народ во всем мире не отрицаем этого. Однако сионизм старается исказить и искоренить из 
сознания людей эту действительность, которая является частью истории иудеев и мусульман.  
Сионисты бессовестно переписывают историю, и при этом обвиняют мусульман в ненависти в 
отношении евреев, и что мусульмане (а не божественное предопределение) хотят уничтожить 
еврейский народ. Этот страх они вселяют в сердца простых евреев. И это приносит свои ядовитые 
плоды. Например, многие религиозные евреи не отправляют своих детей в армию убивать, но они 
уверены, что не могут оставить землю, поддавшись на уловки сионистов. 

Вопрос: Каково отношение со стороны Израиля к вам, учитывая то, что вы являетесь 
носителями идей, враждебных сионистскому государству? 



 8 

Ответ: Конечно, он рассматривает нас в качестве ненавистных врагов. С момента образования 
этого государства  мы проводим акции протеста, из-за чего нас постоянно избивают и очень жестоко. У 
меня есть много свидетельств, в том числе видео и фото материалов, как сионисты избивали 
ортодоксальных евреев, как они утверждали за то, что мы враги и якобы уничтожим их изнутри. Мы, как 
евреи, не агрессивны. Сионисты же творят свои злодеяния не потому, что они евреи, потому что они 

против евреев. Так же сегодня поступают жидонацисты и других наций.  
Вопрос: Но ведь палестинцев убивают евреи, а не другие народы? 
Ответ: Я еще раз повторяю, что существуют разница между сионистами и евреями. Убийцы – 

это те, кто представляет сионизм. К сожалению мало кто понимает это. 
Вопрос: Большинство евреев являются сторонниками сионизма, вы же представляете собой 

меньшинство, которое ни на что не влияет. 
Ответ: Во-первых, большинство мирового еврейства не религиозно. Однако истинные евреи – 

это те, кто соблюдает законы иудаизма. Их не так уж и мало в мире. Много евреев-противников 
сионизма проживает в аль-Кудсе. Они также, как еврейская община до создания Израиля, не приемлют 
сионизм. Коренные палестинские евреи были очень богобоязненны и поэтому до сих пор не проти-
востоят сионизму. Сионисты боятся, что наш голос будет услышан и окажет воздействие на евреев. 

Вопрос: Как на ваш взгляд сложится будущее Израиля? 
Ответ: Государство Израиль обязательно прекратит свое существование, поскольку оно 

противостоит Богу. Господу не угоден Израиль, и мы просим Его, чтобы Он ликвидировал это 
государство без боли и кровопролития. Чтобы при этом не пострадали ни палестинцы, ни евреи, 
которые не причастны к преступлениям сионизма. Мы хотим, чтобы Палестиной управляли палестинцы 

(т.е. все ивримы). Мы ждем возвращения Мессии, а не возвращения Израиля. Однако, согласно 

Торе, это не значит, что не будет Израиля, но в то время весь народ будет с нами, как тому учит Тора. 
В Писании сказано, что народы будут существовать с нами, и я могу подкрепить это цитатами. На это 
мы надеемся и к этому стремимся, чтобы люди жили в мире, чтобы ягненок жил с волком. Мы не хотим 
зла палестинскому народу. Наша мечта – это не создание безбожного сионистского государства, а 
сплочение людей в служении Богу. Этого мы ждем от Мессии.  

Цитируется по газете «Умма» №1  2002 г.  с некоторыми сокращениями.  
 
ХАНУКА – ПРАЗДНИК ИВРИМОВ 
(по книге ХАНУКА. История и философия. Обычаи и традиции.  
Составитель Пинхас Полонский. Иерусалим. 5752-1991). 
 

Благосовение Ноаха  
Тора рассказывает нам, что после Потопа из всего человечества уцелели только Ноах1 и три 

его сына: Шем, Хам и Яфет (и их жены)2. От этих сыновей и произошли все народы мира. Характеры 
двух главных сыновей Ноаха, Шема и Яфета, были различны, но они должны были дополнять друг 
друга. Каждому народу предназначено было играть свою особую роль в развитии мира.  Один 
обладает силой, у других – способности к возделыванию земли, или к мореплаванию, или прекрасные 
деловые качества. Яфету была дарована красота и чувствительность, Шему – святость и ощущение 
Божественного Присутствия. Из многочисленных народов, происшедших от этих двух сыновей Ноаха, 
благословение Яфета особенно сильно проявилось в греках, благословение Шема – в Израиле. Однако 
отнюдь не предполагалось, что эти качества будут существовать совершенно независимо друг от 
друга.3 Суть их правильного соотношения задана Ноахом в данном им благословении детям (Бытие, 
9:26). Там сказано так 

- «И сказал [Ноах]: Благословен Господь, Бог Шема... 
            Да расширит Бог Яфета, и да обитает он [Он] в шатрах Шема». 

Эта фраза очень многогранна. Комментаторы указывают на то, что слово «расширит» можно 
понять в смысле «даст большую территорию» и в смысле «даст простор уму». Кроме того, слово «он» 

                                                 
1 Библейский Ной (коранический Нух). 
2 Существует версия, что от Шема (Сима) пошли семитские, Яфета – северные, Хама –африканские народы. 
3 Они и не существовали независимо друг от друга. Просто происходило нарушение их баланса этими 

народами. 
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можно понимать и как «Он», Бог, и тогда фраза означает: «Бог будет обитать в шатрах Шема»; и как 
«он» - Яфет - то есть «пусть красота, простор Яфета обитает в шатрах Торы - шатрах Шем». Еврейская 
Традиция также передает нам, что есть особый смысл в том, что имя «Яфет» связано со словом, 
сказанным Ноахом, «Яфет» - «Да расширит». Оба слова происходят от корня слова «прекрасный», так 
что рассматриваемый стих можно перевести и так: «Даст Бог красоту Яфету...» 

Яфет, как видно на примере греческой культуры, связан с искусством, он родоначальник 
современных форм драмы, поэзии, музыки, скульптуры, спорта, философии и т.д. Но эти дарования 
ничем не отличаются от других, которые Бог дает человеку, чтобы тот мог достичь цели, ради которой 
он был сотворен. Эти таланты должны использоваться правильным образом, чтобы служить ис-
полнению воли Того, Кто создал их и взрастил в сознании человека. Сама по себе греческая культура, 
так же как и красота, не имеет абсолютной самостоятельной ценности, она обретает смысл лишь тогда, 
когда помогает человеку в его стремлении к Богу и к Святости, т.е. «обитает в шатрах Шема», украшает 
их и находит в них свое истинное воплощение. Еврейские4 Мудрецы от царя Соломона до Виленского 
Гаона изучали «светские» науки, но эти знания помогали им в изучении Торы, в познании мира для 
реализации в нем путей Творца, которые Он заповедал человеку. Если красота и культура 
обожествляемы сами по себе, то из благословения они становятся проклятием.5 

 

Роль Яфеma 
Раби Шимшон Рафаэль Гирш (комментатор Торы, живший в прошлом веке) пишет о Яфете: 

«Яфет представляет собой соединение горячей необузданной чувственности Хама (третьего сына 

Ноаха, имя которого означает на иврите (язык ивримов) «горячий») и духовных интеллектуальных 

устремлений Шема. Искатель, художник, подверженный влияниям извне, он чувствителен, его легко 
растрогать. Он видит красоту формы и структуры - в словах, звуках, очертаниях. Он умеет выразить 
изящество, грацию, теплоту, которую находит в земном и чувственном. Но исторические трагедии - в 
прошлом, настоящем и грядущем – являются красноречивым свидетельством той вечной истины, что 
одного понимания красоты недостаточно. Без вечного идеала, управляющего ощущением и вы-
ражением красоты, человек может опуститься до безнравственного гедонизма. Он становится 
чувственным животным. Так как он имеет разум и может выразить свои мысли, то даже ту колесницу, 
которая влечет его вниз, он может позолотить прекрасной риторикой, «возвышенными» идеалами и 
чувственной красотoй. Он может построить храмы страсти и назвать их шатрами новой 
божественности, создать золотых тельцов и обожествить их. Он может исказить человеческую фигуру, 
чтобы на ней лучше смотрелись пышные одеяния, сшитые по новейшей моде, и дать такое 
направление уму, которое наилучшим образом отвечало бы страстям его чувственного сердца».6 

Благословляя Яфета, Ноах употребляет имя «Элоким» (Илаһим, Илаһ, Аллаһ)7. Это - то Имя 
Бога, которое помимо прочего, соответствует Его господству над природой. Ноах награждает Яфета 
благословением природы, способностью ощущать и творить красоту в мире, но он тут же указывает 
своему одаренному, экспансивному и восприимчивому сыну, что его совершенства должны обитать в 
«шатрах Шема». Иначе произойдет нечто худшее, чем просто потеря даров. - они станут раз-
рушительной, развращающей силой. Красота может возвысить человека, но может совратить его. Она 
способна как вдохновить человека, так и вызвать его деградацию. Таким образом, обитание Яфета «в 
шатрах Шема» имеет два взаимосвязанных аспекта. Яфет дает красоту шатрам Шема. Шем же 
придает духовность красоте Яфета.8 
 

Конфликт: когда красота становитсл уродством 
Красота Яфета вошла в шатры Шема в период Второго Храма.9 Строительство его было начато 

по повелению Кира, потомка Яфета. В первое время его побуждения были чисты, но потом его 

                                                 
4 Еврей – эллинизированное название ивримов, происходящее, видимо, от имени Авраама (Ибрахима), праотца 

семитских (возможно, не только семитских) народов. 
5 Речь идет о приоритете святости по отношению к красоте. Совершенно обоснованно проводится мысль о 

бессмысленности красоты без божественного благословения, т.е. без ее освящения. 
6 Чего и мы наблюдаем сегодня освободив красоту от святости, т.е., выводя ее из шатра Шема. 
7 Более часто используется слово «Илохим» (коранически «Илах» или «Аллах»). 
8 Чем и обеспечивается баланс между красотой и святостью. 
9 Здесь рассматривается  достижение баланса между красотой и святостью в рамках  еврейской истории.  
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благоговение перед Богом и любовь к евреям сменились злобой (Талмуд. Рош hаШана, 4а). 
Комментаторы говорят даже, что если бы его побуждения остались чисты, Второй Храм достиг бы свя-
тости Первого, но так как Кир упал с высоты своего величия. Храм, начатый при нем, не смог достичь 
по-настоящему возвышенного положения. 

Времена правления Александра Македонского были благоприятным для евреев периодом. 
Александр Македонский покорил весь мир, но он склонил голову перед Шимоном-ha-Цадиком, 
Первосвященником и вождем Израиля. Он приказал грекам не вмешиваться в дела Торы и 
Богослужения Израиля. 

Потом наступило правление Антиоха и греко-сирийцев - и тут-то началась духовная атака на 
Землю Израиля. Греко-сирийцы - носители благословения Яфета - навязывали свою культуру Израилю 
и пытались заставить его отвернуться от Бога, обитавшего в «шатрах Шема».10 

И «небесное», и «земное» воинства призваны служить Всевышнему, и в этом они подобны друг 
другу. Но они отличаются друг от друга в отношении свободы воли. «Небесное воинство» может только 
выполнять то, что ему предписывается. Людям же дана свобода воли, и они могут как делать добро, 
так и использовать возможности, которые им даны, во зло себе и всему миру. 

Когда красота Яфета живет в шатрaх Шема и служит приближению человека ко Всевышнему, - 
тогда это истинная красота. Но когда служанка хочет занять место своей госпожи, когда красота Яфета 
хочет подчинить себе «шатры Шема», заставить Шема служить себе, то это извращение миропорядка. 
Сила превращается в грубую тиранию, мудрость становится хитростью, правда - ложью. Почему? 
Потому что как же без тирании, хитрости и лжи могла бы служанка подчинить себе госпожу? 

Греческие правители готовы были согласиться с большей частью Торы, с тем, что казалось им 
«логичным и разумным», что, как они считали, «можно влить в греческие сосуды». Но три заповеди они 
хотели полностью уничтожить. Если их уничтожить, считали они, то все остальное можно перенести в 
греческий ритуал. Эти три заповеди: Суббота, освящение Нового месяца и обрезание. 

Почему именно эти три заповеди были столь ненавистны грекам? 
Суббота - это праздник завершения мира к Седьмому дню его Сотворения, и она напоминает 

тем, кто ее соблюдает (и тем, кто видит соблюдающих ее), что мир был создан Богом и по Его слову 
продолжает существовать. Есть Личностный Бог, Создавший Мир, и человек может вступить с Ним в 
диалог. Эта идея, по мысли греков, должна была быть полностью устранена, чтобы не осталось даже 
памяти о ней. 

Установление еврейским судом Нового месяца (по показаниям свидетелей, видевших молодую 
луну после новолуния) и освящение этого месяца напоминает нам об обязанности человека наполнить 
время святостью. Время, по еврейским понятиям, не абсолютно, все течение мира зависит от святости, 
которая придается времени теми, кто служит Богу. Если Сангедрин 11 (Верховный Суд) провозглашает: 
«Новая луна освящена», то наступающий месяц будет освящен, и праздники, условленные дни встречи 
Бога и человека, сами становятся источником святости и радости. Если же Сангедрин не освятил 
новый месяц, то этот месяц и все его дни остаются лишенными святости. Не будет освящения 
новомесячия - не будет и святости праздников, связанных с прошлым и будущим еврейского народа, 
демонстрирующих нам Присутствие Бога в истории. С точки зрения греков, нет Божественной 
Личности, направляющей историю. 

Обрезание напоминает людям о том, что человек не рождается совершенным. Он должен 
приложить усилия, чтобы достичь той цели, ради которой он сам и мир были сотворены. Греки же 
говорили «обрезание нарушает естественную гармонию. Каким тело создано природой, таким оно и 
должно оставаться; и нет внешней цели, ради которой мир существует». 

Эллинистический подход демонстрирует нам трагическую ошибку Яфета. Греция не 
осуществила своих возможностей в мире, не разглядела своей Божественной цели. Она должна была 
поставить свою культуру на службу Шему, тогда эта культура стала бы великолепным средством 
познания Бога, вместилищем Божественного Присутствия. Вместо этого красота, лишенная содержа-
ния, стала уродством, блеск обернулся тьмой. 

Для Израиля эту тьму рассеяли смелость и преданность Богу семьи Хасмонеев. Они одержали 

                                                 
10 На наш взгляд обитание Бога лишь в шатрах Шема весьма ограничен. Такая аллегория, видимо, вытекает из 

концепции «богоизбранности» еврейского народа. 
11 Речь, видимо, идет о синедрионе, высшем судебном органе ивримов (по исламу – высший шариатский суд). 
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победу в битве, но память о победе стала вечной лишь благодаря свету Меноры. Этот свет 
символизирует Тору, антитезу тьмы - благословение Шема. 

 

Война междy Свяmocmью и нечисmomoй 
Война, которую вели Хасмонеи против власти греков, не похожа на обычное восстание 

порабощенных против своих угнетателей. У греков не было никаких претензий на физическую свободу 
евреев, они стремились духовно поработить Израиль. Более того, греки считали, что, навязав евреям 
свою культуру, они действуют им во благо, освобождают Израиль от «предрассудков и отсталости». 

Эллинизаторов возмущало еврейское упрямство. Греки хотели вырвать из сердец евреев и 
уничтожить основные принципы иудаизма, веру в то, что Всевышний непосредственно говорит с 
человеком, дает ему этический Закон и требует его соблюдения. 

Греческое обожествление человека, вера в абсолютность его разума, подчинение этического 
начала эстетическому, убежденность в том, что ничто внешнее не имеет права сдерживать и 
направлять человека, - все это виделось еврейскому народу, верному Торе, самой отвратительной 
формой язычества. Когда человек доходит в своем идолопоклонстве до поклонения самому себе, тогда 
он способен на любое зло. 

Другие народы, находившиеся под властью греков, охотно принимали их культуру, и среди 
евреев тоже оказалось немало людей, попавших под влияние Греции. 

Хасмонеи видели, как нечистота пускает корни среди их народа и разрастается все больше и 
больше, до тех пор пока она не вошла в Храм. Они рассматривали войну с греками как «войну-
заповедь», как выполнение задачи Израиля: нести миру связь с Богом и хранить Святость. Об этом 
предназначении Израиля говорится в словах Торы: «И сказал Бог: И вы будете Мне царством свя-
щенников и народом святым» (Исход, 19:6), и еще: «Скажите среди народов: Господь есть Царь» 
(Псалмы, 96:10). 

Эллинистический и иудейский подходы к миру диаметрально противоположны. Два учения не 
могли ужиться. Святость воевала с нечистотой.  

Соперничество было не в силе, т.к. физически Израиль был подчинен своим завоевателям. Это 
было состязание духа. В состязании силы Греция победила, но в состязании духа побеждал Израиль, и 
это вызывало сильное недовольство правителей. После перевода Торы на греческий язык (во времена 
владычества в Израиле греко-египетской династии Птолемеев) греки были сначала восхищены ею 
настолько, что были готовы простить гордость тех, кто был ей близок, но позже они поняли, что из-за 
Торы евреи не могут принять их образ жизни, и решили вырвать ее из сердец евреев, чтобы полностью 
подчинить их себе. Возник конфликт между мощной властвующей Грецией и слабой, порабощенной 
Иудеей. 

 

Эллuнucmы u эллиuнuзацuя 
Еврейская Традиция передает нам, что еще до установления власти греко-сирийцев и начала 

давления на евреев среди евреев была небольшая группа миmъявним - «уподобляющих себя грекам». 
Эти люди  строили гимнасии, в которых обнаженные, согласно греческому обычаю, юноши занимались 
гимнастикой. Все это, говорили эллинисты, исключительно на благо еврейского народа, чтобы создать 
из этих юношей армию, которая будет защищать наш народ от нападения врагов»; они пытались 
распространить среди народа греческую культуру. При этом на первом этапе они не собирались еще 
отрицать еврейский народ как независимое экономико-политическое образование. Эллинизаторы 
начали с отрицания религиозного понимания еврейства и замены его пониманием национальным. Они 
хотели, чтобы еврейский народ был «как другие народы». Они хотели, чтобы евреи оставили Тору и 
Бога и приняли греческий образ жизни, как это сделали они сами. Они посылали еврейских юношей на 
посвященные идолам Олимпийские игры и организовывали фестивали эротических танцев, убеждал 
народ в том, что пришло время «сексуальной революции». Они строили жертвенники греческим богам 
и приносили им жертвы. Большая часть нapoдa не последовала за эллинизаторами и осталась верной 
Торе своих отцов. Многие евреи ненавидели навязываемое им «раскрепощение». Они горевали о 
своих братьях, отступивших от Торы, о своем народе, народе Бога, страдавшем от внешних врагов и от 
внутренних соблазнителей. Антиох видел, что эллинисты не могут привлечь многих на свою сторону, 
что большинство народа презирает их, и тогда он послал свои войска для того. чтобы либо подчинить 
себе евреев, либо уничтожить их. Греческие воины преследовали и убивали евреев. Они убили 
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десятки тысяч мирных жителей - мужчин, женщин и детей, которые отдали жизнь за Тору. Некоторые 
евреи сдались, подчинились грекам, стали поклоняться их идолам и принимать участие в их обрядах. 
Некоторые убежали, спрятались в пещерах. Эллинисты помогали грекам выслеживать тех, кто 
спрятался, пытать оставшихся в городах и склонять их к разврату. Они выдавали греческим тиранам 
дочерей Израиля, чтобы их осквернили. Таково было естественное развитие позиции эллинистов. 
Греки вошли во двор Святилища и осквернили его. Они осквернили масло и Менору. Они закололи 
свинью на жертвеннике, а ее кровь внесли в Святая Святых. В конце концов евреи не смогли больше 
сдерживаться. Вспыхнуло восстание. 

 

Конец движеnия эллинисmов 
Движение эллинистов началось с идеи «прогресса для евреев». Но с самого начала оно было 

направлено не на присоединение новых полезных элементов к имеющейся богатейшей культуре, а на 
отрицание еврейского традиционного подхода к миру, на замену его греческим. Постепенно борьба с 
еврейской Традицией привела эллинистов к тому, что они призвали на помощь греков и воевали 
против собственного народа. Что же касается некоторых действительно полезных новшеств, например 
умения воевать на современном уровне, то эти элементы были в нужное время введены Маккавеями в 
гармонии с традиционным образом жизни. 

После победы Иеhуды Маккавея и освящения Храма эллинисты вместе со своим вождем - 
псевдопервосвященником укрылись в Акре, почти неприступной крепости внутри Иерусалима. Иеhуда 
не смог взять эту крепость, и эллинисты пробыли в ней до ближайшего (через два года) нашествия 
греко-сирийцев. Власть в стране несколько раз переходила из рук в руки, но эллинисты всегда могли 
отсидеться в Акре. В более благоприятное для них время они вели борьбу с Маккавеями, как с 
помошью сирийской армии, так и сами, расставляя засады и убивая сторонников Маккавеев. Меж тем 
война ожесточилась и, наконец, в очередной раз сирийский полководец получил приказ завоевать 
Иудею и уничтожить всех евреев, независимо от того, поддерживают они эллинизм или нет. Иудею 
решили заселить другими народами. Но даже при таком чудовищном положении верхушка эллинистов 
и псевдопервосвященник согласились помогать сирийской армии, указывая ей путь в горах; у крайних 
эллинистов осталась лишь ненависть к своему народу. 

Большинство эллинистов были в полной растерянности: они не могли понять, за что греки, 
которых они так поддерживали, преследуют их. Они уже не имели опоры в еврействе, но видели, что 
грекам они не нужны. Идол, которому они поклонялись, отвернулся от них. После того, как война 
окончилась для греко-сирийцев неудачно, они сами перебили всех эллинистов, выместив на них свою 
злобу. Верхушка эллинистов и псевдопервосвященник были казнены как «возмутители спокойствия в 
Сирийском царстве». Это были плоды того слияния с греками, которого «просветители» добивались 
ценой отречения от своих обычаев в течение полувека. 

Эллинисты смеялись над Израилем за его веру в Бога, за то, что Израиль ждет от Него 
спасения. Они говорили: «Учитесь у греков искусству воевать. Если вы будете полагаться на Тору и 
молитвы, вас раздавит любой, кто нападет на вас». И тут пришло спасение через героизм слабых, 
победивших тех, кто славился своей силой. Более того, войну начали не самые воинственные и силь-
ные среди евреев, ее начали коhены - служители Храма. Истинная сила зиждется на чистоте и 
святости. 

 

Скрытые чудеса - посmoянноe Божественноe управление 
Военные силы евреев даже в самые лучшие времена уступали греко-сирийцам во много раз. 

Случались и поражения, но евреи побеждали и до и после Хануки, и не один, и не два, а десятки раз. 
Историки-рационалисты могут, рассматривая подробности событий, сказать нам: «Один раз 

евреи оказались более храбрыми, чем греки. В другой раз евреям удалось обмануть своего врага и 
разбить его армию по частям. В третий раз сирийский царь снял осаду Иерусалима и спешно увел свои 
войска для карательных операций в других провинциях. В четвертый раз он должен был защищать 
свою собственную страну от нападения. В пятый раз внутри самой Сирии шла борьба за престол, и 
обоим претендентам было не до евреев. В шестой раз... В седьмой раз...» и т.д. и т.п. Конечно, всегда 
можно подыскать материалистическую причину тех или иных событий. Более того, еврейская Традиция 
передает нам,  что мир специально устроен именно так, чтобы такую причину можно было найти и 
чтобы каждый человек обладал свободой выбора и сам решал, верить ли ему в Божественное 
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управление миром или считать, что все определяется «случаем» и материалистическими факторами. 
Любое отдельное событие можно объяснить «случайным стечением обстоятельств». Но невозможно 
представить себе, что многотысячелетнее выживание евреев основано только на массе случайностей. 

Еврейский подход к миру утверждает, что Бог постоянно «творит историю» и что случайное 
стечение обстоятельств - это «скрытые чудеса», то есть чудеса, происходящие без видимого 
нарушения законов природы. Военная победа Хануки - это именно такое «скрытое чудо», в отличие от 
явного чуда горения масла. 

 

Празднованue nобеды 
В честь победы в войне читаются Псалмы «Һалель" и молитвы благодарности 
«Аль-hа-нисим». «Һалель» - это «Псалмы прославления» (Псалмы, 113-118), в которых часто 

используются слова hалелу-й-а – «славьте Бога». «Һалель» читается после утренней молитвы во все 
восемь дней Хануки. «Аль-hа-нисим» «за чудеса» - специальная молитва, которую читают на Пурим и 
на Хануку. Она вставляется во все молитвы дня - утреннюю, дневную, вечернюю и в молитву после 
еды. 

Чтение «Аль-hа-нисим» установлено в память о физическом избавлении от власти Антиоха, а 
чтение «Һaлеля» - в честь духовного освобождения от греков. 

Вот текст молитвы «Аль-ha-нисим» на дни Хануки: «И мы благодарим Тебя... за чудеса и 
избавление, и за силу, и за спасение, и за войны, которые Ты вел, помогая отцам нашим в те дни, в это 
время. В дни Мататьяhу, сына Йоханана-Первосвященник:а из семьи Хаемонеев, и его сыновей; когда 
встало злодейское царство греков на народ Твой, Израиль, намереваясь заставить его забыть Твою 
Тору и преступить Законы, данные Тобой; но Ты, в великой милости Своей, помог отцам нашим в дни 
беды их. Ты боролся их борьбой, судил их судом, мстил их местью, предал врагов их сильных в руки 
слабых, многих в руки немногих, нечистых в руки чистых, злодеев в руки праведных, злоумышлявших в 
руки занимавшихся Торой Твоей. И этим создал Ты Себе Имя великое и святое в этом мире Твоем; и 
для народа Твоего Израиля сделал Ты спасение великое и избавление явное. 

И после всего этого пришли дети Твои в пределы дома Твоего, и осмотрели Храм Твой, и 
очистили Святилище Твое, и зажгли Светильник в месте Святости Твоей, и установили эти восемь 
дней Хануки, чтобы благодарить Тебя и прославлять Имя Твое великое». 

 

Извращепные тракmoвки Хaнуки 
К сожалению, иногда все восприятие Хануки сосредотачивается на чисто военном аспекте 

событий. В качестве примера нам бы хотелось привести несколько строк из статьи М. Розенфельда 
«Ханука - Еврейская самооборона»: 

«... но для мыслящего еврея Ханука - это не что иное, как памятный день героев еврейской 
самообороны... Чудес с неба не случилось... Но меч совершил чудо, мертвый народ был неожиданно 
воскрешен... Не Тора спасает кулак, но кулак спасает Тору. Меч, а не ермолка защитит еврея в 
кровавых землях его врагов». 

Что можно сказать о таком взгляде? Во-первых, такой человек отрекается от десятков и сотен 
еврейских поколений, без которых он не имел бы никакого понятия о Хануке; он отворачивается от 
наследия своих предков. Во-вторых, такое «историко-революционное» понимание жизни евреев 
гораздо примитивнее традиционно-духовного. В-третьих, именно по отношению к Хануке это совер-
шенно эллинистическое понимание механизмов истории выглядит особенно курьезно, т.к. оно 
зачеркивает весь смысл победы Хануки и всей войны Маккавеев, войны как защиты еврейского 
взгляда на мир от экспансии греческого. 

Тора не против того, чтобы воевать за физическую свободу. Вожди народа, борющиеся против 
поработителей, заслуживают всяческого уважения, и, конечно, о них необходимо помнить. Но чисто 
военные победы не заслуживают того, чтобы их увековечили особым праздником. Достойна 
увековечения лишь победа в войне духа. Поэтому наши Мудрецы постановили, что главное в 
праздновании Хануки - это зажигание свечей, поскольку важна не сама победа, а то, ради чего она 
была достигнута, - духовный свет, свет Торы. 


