
 
 

DAS RELIGIÖSE LEBEN    –     РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ 

G’TTESDIENSTZEITEN / ВРЕМЯ Б-ГОСЛУЖЕНИЙ 
Kislew / Tewet 5782 (Dezember 2021).  Кислев / Тевет 5782 (Декабрь 2021) 

/ Winterzeit – Зимнее время / 
Freitag Abend – Kabalat Schabbat / Пятница вечер – Кабалат Шабат: um 18:30 Uhr 

Schabbat  Morgen (Samstag) / Утро субботы: um 9:30 Uhr 
Jeweils gefolgt von Kiddusch / Затем следует кидуш 

 
 

Datum / Дата 

Feier-  und 

denkwürdige 

Tage, 

G‘ttesdienstbe

ginn 

Thoraabschnitt / 

Глава Торы 

Kerzen- 

zünden 

Schabbat 

Ausgang 

Mi. 

1. Dezember 

27. Kislew 

 

3. Tag 

Chanukka 

 

Nasso / Насо 

4.B.M. Bemidbar 

7,24 – 29 

 

nach 17:00  

Do. 

2. Dezember 

28. Kislew 

 

4. Tag 

Chanukka 

 

Nasso / Насо 

4.B.M. Bemidbar 

7,30 – 35 

 

nach 16:59  

Fr. 

3. Dezember 

29. Kislew 

 

5. Tag 

Chanukka 

 

Nasso / Насо 

4.B.M. Bemidbar 

7,36 – 41 

 

Fr. 

3. Dezember 

vor 16:05 

 

Sa. 

4. Dezember 

30. Kislew 

 

6. Tag 

Chanukka 

Schabbat 

Machar 

Chodesh                                  
 

    Mikez / Микец 

1.B.M. Bereschit 

41,1 – 44,17 
Pinchas / Пинхас 
4.B.M. Bemidbar 

28,1 – 15 
Nasso / Насо 

4.B.M. Bemidbar  
7,42 - 47 
Haftara 

Melachim I 

3,15 – 4,1 

Sacharja 

2,14 – 4,7 

Jeschajahu 

66,1 – 24 

 

 

 

 

 

Fr. 

3. Dezember 

nach 16:59  

Sa. 

4. Dezember 

nach 16:59  



 

So. 

5. Dezember 

1. Tewet 

 

7. Tag 

Chanukka 

 

Pinchas / Пинхас 
4.B.M. Bemidbar 

28,1 – 15 
Nasso / Насо 

4.B.M. Bemidbar  
7,48 - 53 

 

nach 16:58  

Mo. 

6. Dezember 

2. Tewet 

 

8. Tag 

Chanukka 

 

Nasso / Насо 
4.B.M. Bemidbar  

7,54 – 89 
Beha’alotcha / 

Бегаалотха 
4.B.M. Bemidbar 

8,1 – 8,4 
 

  

 

Sa. 

11. Dezember 

7. Tewet 

 

 

 

Wajigasch /  

Ваигаш 

1.B.M. Bereschit  

44,18 – 47,27 

Haftara 

Ezekiel 

37,15 - 28 

 

Fr. 

10. Dezember 

16:03 

Sa. 

11. Dezember 

17:15 

 

 

Do. 

14. Dezember 

10. Tewet 

 

 

Fasten 10. 

Tewet 

6:18 – 16:58 

 

Ki Tissa / Тиса 

2.B.M Schemot 

32,11 – 14; 

34, 1 – 10 

 

 

 

  

 

Sa. 

18. Dezember 

14. Tewet 

 

 

Wajechi /  

Ваехи 

1.B.M. Bereschit  

47,28 – 50,26 

Haftara 

Melachim I 

2,1 – 12 

 

 

Fr. 

17. Dezember 

16:04 

Sa. 

18. Dezember 

aus 17:16 

 

 

 

Sa. 

25. Dezember 

21. Tewet 

 

 

 

Schemot /  

Шмот 

2.B.M. Schemot 

1,1 – 6,1 

Haftara 

Jeschajahu 

27,6 – 28,13; 

29,22 - 23 

 

Fr. 

24. Dezember 

16:08 

Sa. 

25. Dezember 

aus 17:20 



 

Sa. 

1. Januar 

28. Tewet 

 

 

Wa‘era /  

Ваэра 

2.B.M. Schemot 

6,2 – 9,35 

Haftara 

Ezekiel 

28,25 – 29,21 

 

 

 

 

Fr. 

31. Dezember 

 

 

 

Sa. 

1. Januar  

aus 17:27 

 
 
 

 
 

Chanukka 
 

Над народом Израиля в середине II века до н.э. сгустились тучи. Царь Антиох, под управлением 
которого находилась Иудея, пытался искоренить иудаизм среди евреев. Под запретом были 
соблюдение Шаббата, еврейский календарь, изучение Торы, обрезание.  

Но фанатичные  преследования Антиоха подняли евреев на восстание. С помощью своих пяти 
сыновей Матитьяhу Хашмоней развернул партизанскую войну против захватчиков. Не прошло и 
года после начала восстания, как Матитьяhу умер, оставив военное командование своему третьему 
сыну Йеhуде. Воинский дух Йеhуды был столь силен, что его прозвали Маккаби («молот») — отсюда 
и «Маккавеи». Он и вправду «молотил» отряды завоевателей с такой силой, что спустя два года 
сирийцы запросили мира. 

Войдя в Иерусалим, Маккавеи нашли Храм разрушенным и оскверненным. И в декабре 164 г. до 
новой эры (25 Кислева по еврейскому календарю) евреи вновь освятили Храм. Праздник Ханука 
отмечает память о тех восьми днях, в течение которых Храм был снова освящен чудесным образом. 

Ханукальный светильник состоит из четырех элементов: сосуда, масла или воска, фитиля, и, 
наконец, огня. Ради огня, дающего свет, соединены все эти компоненты воедино.  

Наши мудрецы уподобляют человеческое тело светильнику: оно – наполненный маслом сосуд, 
душа же – это горящий фитиль, пламя которого служит постоянным связующим звеном между 
высшими и нижним мирами. 

Так же, как фитиль объединяет все элементы светильника, делая его функциональным, так и 
душа превращает человека-свечу из совокупности различных элементов в значимое единство, 
увенчанное огнем и светом. Особое внимание на Хануку уделяется обучению Торе. Для этого, 
например, дети играют в дрейдл – четырехгранный волчок, на каждой стороне которого нарисована 
буква  ивритского алфавита: נ (нун), ד (гимел), ה (hей) и ש (шин). Со временем эти буквы стали 
трактоваться как первые буквы выражения «нес гадоль хайа шам» («великое чудо было там», т.е. в 
Израиле). В Израиле последняя буква ש (шин) была заменена на פ (пей), с которой начинается 
слово «по» («здесь»). Во время игры дети ставят на кон деньги или сладости, а в некоторых 
общинах учат стих Торы, который начинается с выпавшей буквы. 

Распространён обычай есть в дни Хануки картофельные оладьи (латкес или драники) и пончики с 
фруктовой начинкой (сугванийот), поджаренные на растительном масле. Принято дарить детям 
«дмей Ханука» – деньги, которые они могут использовать по своему усмотрению. 

В Хануку разрешено работать. Однако многие жители Израиля устраивают себе «ханукальные 
каникулы» и используют эти дни для экскурсий по местам, связанным с событиями Хануки 
(например, в Модиин). 

Юрий Стрельцын 
При подготовке материала использован Интернет 

с заметкой рава Моше Пантелята и сайт «kaluach» 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jüdische Traditionen und Geschichte   ●  Еврейские традиции и история 
 
 

 

Пост 10 Тевета 
(Асара бе-Тевет) – один из четырех "малых" постов иудеев 

 

10 Тевета соблюдают пост в память о несчастьях, которые постигли Израиль 8, 9 и 10 числа 
этого месяца. 

8 Тевета был завершён перевод Торы на греческий язык по указу царя Птоломея. Этот день 
считается столь же несчастным для Израиля, как и день, когда был сделан идол – золотой телец, 



потому что адекватно перевести Тору невозможно, поэтому замена Торы переводом подобна 
созданию тельца. 

9 Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия, которые вели за собой  Израиль во время 
возвращения из вавилонского плена. 

10 Тевета 3336 года по еврейскому летоисчислению (424 год до н. э.) Навухаднэцар 
(Навуходоносор), царь Вавилонский, начал осаду Иерусалима. Он осаждал город два с половиной 
года. Осада была длительной и тяжелой и завершилась захватом города и его разрушением, 
сожжением Храма и высылкой евреев в Вавилон. Пророки того времени постановили, что 10 Тевета 
будет днем молитвы и поста для будущих поколений. 

Пост 10 Тевета стал наказанием за отступление от Б-жественных установлений, и это день 
воспоминаний о разрушенном Храме, о величии и красоте Иерусалима.  

Еврейский календарь устроен так, что 10 Тевета – это единственный день, в который пост может 
приходиться на пятницу. 10 Тевета поститься обязаны все, включая новобрачных. От обязанности 
поститься освобождаются больные, беременные и кормящие женщины, а также дети. Однако они не 
должны есть при всех, лакомиться деликатесами и вообще есть ради удовольствия. В этот день им 
следует ограничиться простой пищей, полезной для их здоровья. Пост 10 Тевета подразумевает 
полный отказ от еды и питья. Дополнительных ограничений,  таких, как запрет на умывание, 
ношение кожаной обуви и т. п., нет. 

В XX веке день 10 Тевета получил ещё один смысл. Сразу же после создания государства 
Израиль Главный раввинат постановил, что этот день будет Днём всеобщего Кадиша – Днем 
памяти жертв Катастрофы, дата гибели которых неизвестна. С этим постановлением согласились 
многие общины диаспоры. В память о погибших читают Изкор (поминальную молитву) и Кадиш как 
часть общественной службы в синагогах. 

Юрий Стрельцын 
При подготовке материала использован Интернет 

с заметкой рава Моше Пантелята и сайт «kaluach» 
 

 

 
 

 

http://www.chassidus.ru/library/evrei_i_evreistvo/taanit.htm
http://www.chassidus.ru/library/evrei_i_evreistvo/taanit.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/747/
http://www.judaicaru.org/luah/10_teveta.html

