Ханука

Детский центр «Тапуз» о еврейских праздниках

История праздника

Латкес (картофельные оладьи)

В 165 году до н. э. сирийский царь Антиох запретил иудеям читать
Тору, исполнять заповеди и превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса. Вскоре евреи под предводительством Иуды Маккавея освободили Иерусалим и очистили Храм от греческих идолов.
Праздник обновления Храма начался на 25-й день месяца кислев
165 года до н. э. и должен был продолжаться 8 дней. Для служения Вс-вышнему в Храме нужно было зажечь менору (светильник).
Нашелся лишь один сосуд, масла в котором должно было хватить
только на 1 день горения светильника. Но Б-г сотворил чудо, и менора горела 8 дней.
В память о героизме еврейского народа и Великом чуде, которое сотворил Вс-вышний, мы отмечаем Хануку («праздник освящения») и провозглашаем победу света над тьмой.

Тебе понадобится: терка, миска для теста, сковорода, лопатка для переворачивания оладий, тарелка для готовых
оладий.
Ингредиенты: 3-4 картофелины, 3 яйца, 5 столовых ложек муки,
щепотка соли, растительное масло.

Основная заповедь праздника (зажжение свечей)
На закате каждый член семьи говорит благословение и зажигает
свечи (с правой стороны ханукии): в первый вечер — 1 огонек, во
второй — 2, и т. д., пока не будут зажжены все восемь свечей.
На Хануку детям дарят монеты — дмей хáнука ()דמי חנוכה, на
идиш — хануке-гелт. Получая денежный подарок, важно отделить
определенную часть на цдакý (צדקה, пожертвование).
О давних событиях напоминает также игра в севивóн (или дрейдл
на идиш) — ханукальный волчок с надписью «Большое чудо было
здесь». Эта игра была придумана для того, чтобы даже самые маленькие дети задумались о чуде Хануки.

Традиционная еда
На Хануку едят блюда с большим количеством масла в память
о чудесном кувшине с оливковым маслом.
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«Хаг Хáнука самéах!»
()חג חנוכה שמח
С праздником Хануки!
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Очисти и натри на крупной терке картофель.
В натертый картофель разбей яйца и тщательно перемешай.
Добавь в готовую смесь щепотку соли.
Размешивая, постепенно всыпай муку, пока не образуется тесто без мучных комочков. Дай тесту немного постоять.
На разогретую сковороду налей подсолнечного масла.
Большой столовой ложкой зачерпни тесто и налей его на сковороду ближе к краю. У тебя получился один латкес (картофельный оладушек). На одной сковороде могут поместиться
4-5 латкесов. Постарайся, чтобы они не находились слишком
близко друг к другу, чтобы тебе было удобнее переворачивать
оладушки.
Когда с одной стороны латкес подрумянится, переверни его лопаточкой на другую сторону.
Готовый латкес выложи на тарелку.

История про мышонка
и свет чуда
Мышонок очень любил звездное небо. Он так часто смотрел на звезды, что ему стало казаться, что
они поют и танцуют среди облаков. В один звездный вечер мышонок увидел, как падает с неба маленькая звездочка. Она падала прямо на лужайку
перед домом мышонка. Мышонок помчался к этому месту и увидел ее. Как же она была прекрасна!
Звездочка излучала столько света и тепла, что мышонок даже зажмурился! Так звездочка и мышонок подружились. Звездочка часто пела мышонку
удивительные песни и рассказывала необыкновенные истории. Ведь звездам с неба видно много
всего интересного.
Однажды утром, когда мышонок отправился
в детский сад, он решил рассказать ворону, которого встретил по дороге, о прекрасной звезде. Но
ворон в ответ только рассмеялся, он не поверил
словам мышонка. Ведь ворон уже давно перестал
верить в чудеса и смотреть на небо. Он считал себя
мудрым и всезнающим. Тогда мышонок решил по-

казать ворону свою звезду. Мышонок не знал, что
в лучах утреннего солнца звезда померкла и стала
походить на самый обыкновенный камешек. Ничего не оставалось делать мышонку, как замолчать
и снова спрятать свое сокровище. И вдруг звездочка прошептала: «Не расстраивайся, совсем не
важно, что другие не видят чудес! Главное, что ты
можешь верить, мечтать и тогда ты обязательно
встретишь чудо и сумеешь его узнать». Произнеся
это, звездочка превратилась в ханукальную свечу.

Задание
Вспомни, какие чудеса произошли с тобой. Каждый
день, зажигая очередную свечу, не забудь поблагодарить Вс-вышнего за все удивительные чудеса
в твоей жизни.

Помоги мышонку провести опыт
Пусть кто-то из твоих родителей зажжет свечу
и накроет ее стаканом. Что произошло?
Мышонок очень удивлен —
ведь он не задувал свечу, а
она потухла. Произошло
это потому, что под колпаком кислород очень быстро
закончился.
Точно так же и с нами. Если мы не совершаем добрых поступков, не помогаем друзьям, не навещаем
больных, мы перестаем светить.

Техника поделки
Витраж (от латинского vitrum — окно) — это произведение искусства из прозрачного цветного стекла или пленки.

Тебе понадобится: рисунок — трафарет ханукии, витражные краски, 1 краска-контур, виниловая пленка (можно использовать обычный файл).
1.

Кладем пленку на рисунок трафарета и закрепляем степлером.
2. Берем тюбик с контурной краской и наносим ее по контуру
трафарета. Оставляем на 2 минуты до высыхания.
3. Заполняем пространство между контурами толстым слоем
цветных витражных красок.
4. Оставляем рисунок сохнуть до следующего утра (10–12 часов).
5. После полного высыхания снимаем витраж-наклейку с пленки и приклеиваем его на окно.
Теперь каждый будет знать, что ты празднуешь Хануку!

раскраска

По традиции в Хануку на подоконник ставят ханукию, чтобы
люди на улице могли видеть дома, в которых празднуется этот замечательный праздник. Ты сможешь сделать особенную ханукию
в технике витража.
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