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В этом году Ханукальные огни за-
жигают с 25 декабря по 2 января. На-
ступление ночи в дни Хануки в Нью-
Йорке и Израиле примерно с 17.14.

Зажигание праздничного светильни-
ка, Меноры, – главная заповедь Хануки. 
Чтобы наилучшим образом исполнить 
ее, в качестве «горючего материала» 
используют оливковое масло (как это 
делалось в Иерусалимском Храме). 
Можно зажечь и простые свечи. Для 
зажигания огней Меноры используют 
так называемую «служебную свечу» 
(шамеш), желательно из воска. (Затем 
шамеш размещают немного выше или 
чуть в стороне от остальных свечей). 

Шамеш берут в руки, зажигают про-
износят необходимые благословения 
(см. ниже) и лишь после этого начина-
ют зажигать ханукальные огни. 

В первый ханукальный вечер произ-
носятся три благословения: 

1. Борух Ато Адэй-ной Эло-эйну Мэ-
лэх Оэйлом Ашер Кидшону Бемицвэй-
сов Вецивону Леадлик Нэр Шел Хану-
ко

(Благословен Ты, Б-г, Всесильный 
наш, Владыка вселенной, освятивший 
нас Своими заповедями и повелевший 
нам зажигать ханукальную свечу!)

2. Борух Ато Адэй-ной Эло-эйну Мэ-
лэх Оэйлом Шеосо Нисим Лаавойсэй-
ну Байомим Оэм Бизман Азэ

(Благословен Ты... явивший чудеса 
отцам нашим в те времена, в эти же 
дни года!)

3. Борух Ато Адэй-ной Эло-эйну Мэ-
лэх Оэйлом Шегехийону Векиймону 
Вэигийону Лизман Азэ

(Благословен Ты, который даровал 
нам жизнь и поддерживал ее в нас, и 
дал нам дожить до этого времени!)

ВНИМАНИЕ: В остальные дни Ха-
нуки перед зажиганием огней произ-
носят только первые два благосло-
вения!

После зажигания огней произносят 
молитву «А-нейрэйс»:

«Эти свечи мы зажигаем в память о 
спасении, и о знамениях, и о чудесах, 
которые Ты руками святых коаним Тво-
их, явил отцам нашим, в те времена, в 
эти же дни года. И на протяжении всех 
восьми дней Хануки эти свечи святы, 
и мы не имеем права пользоваться 
их светом – можем лишь смотреть на 
них, чтобы возносить благодарность 
и хвалу великому имени Твоему – за 
знамения Твои, и за чудеса Твои, и за 
спасение, посланное Тобою».

Затем принято трижды произносить 
ключевую фразу принятия на себя 
королевской власти 
Ребе: «Йехи Адонэйну 
Морэйну Верабейну 
Мелех а-Мошиах Ле-
ойлом Воэд!»

• В первый вечер Ха-
нуки зажигается край-
няя справа свеча. На 
следующий день к ней 
прибавляется сосед-
няя и т.д. (Но зажигают 
сначала новую, затем 
вчерашнюю, т.е., слева 
направо. (См. схему)

• Если одна из све-
чей погаснет, ее можно 
зажечь вновь, но толь-
ко от шамеша. 

ВНИМАНИЕ: Вече-
ром в пятницу, когда 
уже наступил Шабат, 
зажигать потухшие 
свечи нельзя!

• Менору принято 
устанавливать в двер-
ном проеме одной из 
комнат (желательно 
той, где обычно обе-
дают), напротив мезу-
зы. При этом Менора 

должна располагаться не ниже 30 сан-
тиметров и не выше 1 метра от пола. 

• Свечи должны гореть хотя бы 30 
минут после выхода звезд. 

• Зажигать Менору следует между 
заходом солнца и выходом звезд. 

• Перед наступлением Шабата огни 
Меноры следует зажечь раньше, до 
субботних свечей. Поэтому гореть они 
должны дольше обычного.

• В субботу Менору зажигают только 
после исходе Шабата.

• Если по какой-то причине огни 
Меноры не успели зажечь до выхода 
звезд, можно сделать это в течение 
всего того времени, пока домашние не 
легли спать. 

• Мужчины и мальчики зажигают каж-
дый свою менору. Женщины и девочки 
присутствут во время церемонии за-
жигания и отвечают «Омейн» на все 
благословения.

• Существует обычай находиться 
возле горящей Мено-
ры, по крайней мере, 
полчаса. Можно в это 
время устроить празд-
ничную трапезу. 

• Для ханукальной 
трапезы принято гото-
вить латкес. 

• Все время, пока 
горят огни (хотя бы 30 
мин.), женщины не ра-
ботают.

• Каждый день Хану-
ки принято дарить де-
тям небольшую сумму 
денег (хануке-гелт). 
(Ребе ХАБАДа следо-
вали этому обычаю, 
даже когда их дети 
становились взрослы-
ми). Следует приучать 
детей к тому, чтобы 
часть от полученно-
го денежного подарка 
они использовали в 
благотворительных 
целях.
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Законы и обычаи

Схема 
зажигания огней 

Ханукальной Меноры:
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Руководство по зажиганию

МЕНОРЫ ХАНУКАЛЬНОЙ
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Схема зажигания Меноры:



DAG
ÄÐÀÉÂ ÀÊÓÑÒÈÊ ÃÐÓÏ

ÌÀÐØÐÓÒ770

РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДУЭТА «ДАГ» В ДНИ ХАНУКИ

19 декабря, понедельник – АЛОН МОРЭ,  зал «Эль Арци» в 19:30
24 декабря, исход Субботы – ЭЙЛАТ, Бейт Хабад, ул. Родед в 20:00
                                                  (тел. 0547-527-708)
25 декабря, воскресенье – КФАР СИТРИН, «Наале» в 13:00
25 декабря, воскресенье – ХАЙФА, в зале на Герцог 5 в 17:00
                                              (тел. 0547-959-406)
26 декабря, понедельник – ИЕРУСАЛИМ, в зале Бейт-Хабада в 18:00
                                              (тел. 0545-468-772)
26 декабря, понедельник – КФАР-САБА, Бейт а-Студент, ул. Шарет в 12:00 
                                              (тел. 0542-126-887)
28 декабря,  среда       – НАЦРАТ ИЛИТ, Матнас «Сав Сентер»
                                          ул. Екинтон в 17:00 (тел. 0577-320-770)
29 декабря, четверг     -- КИРЬАЯТ ОНО, в 12:00
                                       – КФАР ХАБАД, в 20:00 (тел. 0508-679-217)
1 января, воскресенье – ХЕДЕРА, русский центр «Бейт Менахем»
                                          ул. Гиборим 68 в 18:00 (тел. 0544-981-350)
2 января, понедельник – ЦФАТ, клуб «Маргарита» в 17:00
                                          (тел. 0507-774-904) 
2 января, понедельник – МААЛОТ, «Русский центр» в 21:00
                                          (тел. 0528-403-834)


