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Порядок зажигания свечей от А до Я 

1. 28 ноября, в воскресенье вечером, встречаем 
Хануку – зажигаем первую свечу Ханукии.
2. Каждый вечер с 28.11 по 05.12 включительно зажи-
гаем на одну свечу больше. Таким образом, в последний 
вечер Хануки горят все восемь свечей.

3. Обратите внимание: в пятницу,  03.12, зажигаем 
Ханукальные свечи не позднее 15:35 (до наступления 
Шабата). 
4. В субботу, 04.12, Ханукальные свечи зажигаем не 
ранее 16:51 (после исхода Шабата).
5. Зажигание происходит в таком порядке: расстав-
ляем свечи справа налево, а зажигаем – слева направо.
6. Зажигаем Шамаш (свечу-служку) и произносим 
благословения:

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну, Мелех оойлом, ашер 
кидшону бемицвойсов вэцивону леадлик нейр Хануко
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, 

освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам 
зажигать Ханукальный светильник.

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну, Мелех оойлом, шеосо 
нисим лаавойсэйну байомим оэйм бизман азэ

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, 
явивший чудеса отцам нашим в те времена в эти дни.

28 НОЯБРЯ 29 НОЯБРЯ 30 НОЯБРЯ и т.д.

1 1 2 1 2 3
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Только в первый вечер Хануки (или при первом зажи-
гании Ханукальных свечей) произносим:

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну, Мелех оойлом, 
шээхейону вэкиймону вэигиону лизман азэ

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, 
который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, 

и дал нам дожить до этого времени.

7. При помощи Шамаша зажигаем остальные свечи 
Ханукии. Свечи не следует тушить, они должны гореть 
до конца. 
8. После зажигания свечей произносим:

Эти свечи мы зажигаем в память о чудесах явных 
и скрытых, и о войнах, и о спасениях, которые сделал 
Ты отцам нашим в те дни, в это время, через святых 

коэнов Своих; и все восемь дней эти Ханукальные 
свечи – святы, и не имеем мы права пользоваться их 
светом для освещения, но можем лишь смотреть на 

них, чтобы воздать хвалу и прославление Имени Твоему 
за чудеса явные и скрытые и за спасение Твое.

3



Дорогие друзья!

Накануне светлой Хануки, праздника всепобеждаю-
щего света, представляю вам краткий путеводитель по 
законам и обычаям этого праздника. Где нужно зажи-
гать Ханукальные свечи? Когда их нужно зажигать? Кто 
должен это делать? Здесь вы найдете ответы на эти и 
многие другие вопросы (время в путеводителе указано 
для г. Киева). 

События Хануки учат нас: когда мы верим и прилагаем 
усилия, Вс-вышний помогает нам и совершает чудеса. 
Каждый еврей, где бы он ни находился, может добавить 
в этот мир свет Торы, духовности и надежды. 

Любавический Ребе просил распространять свет 
Хануки и сделать все возможное для того, чтобы 
все евреи зажгли Ханукальные свечи. На нас лежит 
большая ответственность – самим зажигать свечи 
Хануки и повлиять на наших близких, чтобы и они 
тоже зажигали свечи во все 8 дней праздника. 

С Б-жьей помощью, свет Хануки осветит окружающую 
нас тьму, и мы удостоимся увидеть великий Свет и 
полное, окончательное Избавление c приходом правед-
ного Машиаха в скором времени!

С благословением,
Раввин Пинхас Вышедски
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В память о чем мы празднуем Хануку?
В Хануку произошли два чуда.
1-е чудо. Победа небольшой группы евреев (Маккавеев) 
над греческой армией, захватившей Эрец Исраэль. 
Маккавеи подняли восстание после того, как греческая 
армия запретила евреям соблюдать заповеди Торы. Они 
изгнали греков из Эрец Исраэль, освободили Иерусалим 
и заново освятили Храм.
2-е чудо. Одно из основных храмовых служений заклю-
чалось в зажжении светильника с семью ветвями —
Меноры. После своей чудесной победы над греками 
Маккавеи вошли в Храм, попытались возобновить 
службу и зажечь Менору. Но появилась проблема: 
Менору нужно было зажигать только чистым олив-
ковым маслом, а греки осквернили все масло, которое 
было в Храме. Долгие и тщательные поиски дали плоды, 
и Маккавеи нашли один кувшин чистого 
масла. Но его должно было 
хватить только на один день, 
а производство нового масла 
заняло бы восемь дней. 
Евреи решили довериться 
Создателю мира и ожидать 
чуда. Действительно, произошло 
чудо, и масло горело восемь дней 
подряд! В память об этом чуде мы 
зажигаем в Хануку восьмисвечный 
светильник – Ханукию.
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Как празднуют Хануку?
 Каждую ночь Хануки мы зажигаем свечи Ханукии. 

В первую ночь зажигают одну свечу и Шамаш (свечу-
служку), в следующую –  две свечи и Шамаш, в третью – 
три свечи и Шамаш, и так каждую ночь до восьмой ночи, 
когда зажигают восемь свечей и Шамаш.

 Детям принято раздавать Хануке-гелт (ханукальные 
деньги). Также они играют с Севивоном (специальным 
ханукальным волчком).

 Принято давать больше Цдаки на протяжении всего 
праздника.

 В молитве «Амида» и благословении после еды добав-
ляется специальная вставка «Вэаль анисим» («И за 
знамения...»). Также читают молитву «Галель» в память 
о чудесах праздника.

 Каждый день во время утренней молитвы «Шахарит» 
читают отрывок из Торы.

 В Хануку едят блюда, приготовленные на масле, в 
память о чуде с кувшинчиком масла.

На драники, «латкес», приготовленные из натертого 
картофеля, произносят благословение «борэ при аадама» 
(«творящий плод земли»).  Если же картофель был доведен 
практически до кашеобразного состояния, произносят 
благословение «шэаколь ния бидваро» («по слову кото-
рого было создано все»).

На пончики произносят «борэ минэй мэзонот» («творящий 
виды пищи»), а после них – «аль амихья» («за пищу»).

 Есть обычай кушать творог и другие молочные 
продукты.
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Особенности праздника Ханука
Каждый праздник имеет свои особенности. 
Отличительная черта заповеди зажигания Ханукальных 
свечей заключается в том, что её целью является 
«Пирсумей Ниса» – распространение известия о чуде. 
В отличие от заповедей других праздников, которые 
достаточно исполнять не выходя за пределы своего дома, 
для заповеди зажигания Ханукальных свечей этого 
недостаточно. Свечи Ханукии обязательно должны 
гореть у всех на виду.
В синагоге также принято устанавливать Ханукию и 
зажигать ее свечи для распространения известия о 
чуде. По этой причине, когда зажигают свечи в сина-
гоге после молитвы «Минха» (а на исходе субботы – 
после молитвы «Маарив»), также произносят благосло-
вение, несмотря на то, что этим зажиганием человек 
не выполняет личную обязанность зажигать свечи, 
и вся идея в этом зажигании – для распространения 
известия о чуде. В утренней молитве «Шахарит» также 
принято зажигать свечи в синагоге, но 
благословение не произносят.
Любавический Ребе просил уста - 
навливать большие Ханукии на 
центральных площадях городов 
по всему миру для того, чтобы 
максимально распростра-
нить известие о чуде и 
осветить весь мир светом 
Хануки.
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Главная заповедь праздника – 
зажигание Ханукальных свечей 

Кто зажигает?

Заповедь о Ханукальных свечах распространяется на 
каждого еврея – мужчину, женщину и детей. Тем не 
менее принято, что Ханукальные свечи в доме зажигает 
мужчина, а все остальные отвечают «Амен» на благосло-
вения, которые он при этом произносит.
Зажигающему свечи, а также членам его семьи, присут-
ствующим при зажигании, нельзя разговаривать вплоть 
до зажжения последней свечи.
В случае если в доме нет мужчины, зажигающего 
Ханукальные свечи, женщины должны зажечь светильник 
самостоятельно.
Также в качестве воспитания детей принято, чтобы они 
зажигали свою Ханукию.

Где зажигают?

Изначально закон заключался в том, чтобы зажигать 
Ханукию у входа дома снаружи (и сегодня это также 
практикуется). Позже из-за преследований мудрецы 
постановили зажигать Ханукальные свечи в доме, и 
этот обычай остался.

Обычай, принятый в Хабаде, – зажигать Ханукию 
возле внутреннего дверного проёма между комнатами. 
Ханукию размещают напротив стороны, где нахо-
дится мезуза, так, чтобы мезуза была с одного бока, а 
Ханукия – с другого, и мы были окружены заповедями.
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Ее можно поставить на табуретку или невысокий 
стол, но важно, чтобы высота от пола до огней 
светильника не превышала 80 см.

Когда в одном месте зажигают несколько Ханукий, 
следует поставить их на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы четко было видно, сколько свечей зажгли в этот 
вечер в каждой отдельной Ханукие.

Когда зажигают?

Свечи зажигают каждый вечер, начиная с вечера 24-го 
кислева (28.11.2021).
Многие общины, в том числе и в Хабаде, зажигают 
Ханукию сразу после захода солнца (в этом году в Киеве 
после 16:03).
По другому обычаю, зажигают после выхода звёзд (в 
этом году в Киеве после 16:38).
Ханукальные свечи важно зажигать, когда все члены 
семьи вместе находятся дома, даже если для этого 
нужно подождать.
Обратите внимание: в отличие от зажигания шабатних 
свечей, которое необходимо сделать строго вовремя, а в 
случае опоздания уже нельзя их зажигать, Ханукальные 
свечи можно зажечь на протяжении всего вечера, пока 
ещё в доме не все спят.
Канун шабата: зажигание Ханукальных свечей в 
пятницу требует особого внимания, так как мы должны 
зажечь Ханукальные свечи перед зажиганием субботних! 
Поэтому зажигание огней Хануки проводят намного 
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раньше, чем в остальные дни праздника. В Киеве в 15:35 
зажигают Ханукальные свечи, а уже потом субботние.
Зажигание шабатних свечей накануне шабата Хануки 
в Киеве в 15:42.
Из-за святости субботы с ее начала и до окончания 
нельзя зажигать, трогать или перемещать Ханукию.
В исход шабата (в субботу вечером) мы зажжем 
Ханукию после 16:51, Авдала проводится до зажигания 
свечей.

Подготовка к зажиганию свечей
Ханукия (восьмисвечный светильник на Хануку) – 
желательно зажигать свечи в красивой Ханукие (в соот-
ветствии с возможностями), чтобы добавить красоты 
и уважения к Мицве (заповеди). В то же время имейте 
в виду, что Ханукия – это только техническое решение 
для зажигания свечей, а не вопрос принципа, поэтому 
тип материала, из которого сделана Ханукия, не имеет 
галахического значения, при условии, что свечи меноры 
стоят на прямой линии, они одинаковой высоты и между 
ними есть расстояние.
Шамаш – свеча, с помощью которой мы зажигаем свечи 
Ханукии.
Поскольку свечи Ханукии святые и мы не можем поль-
зоваться ими, нельзя зажечь одной свечой другую – для 
этого у нас есть Шамаш.
Шамаш тоже горит вместе со всеми остальными 
свечами, но для него есть отдельное место – или выше 
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остальных свечей, или сбоку от них. Любая свеча 
подходит для Шамаша, однако принято брать именно 
восковую свечку.
Свечи:  любые свечи подходят для зажигания огней 
Хануки – маленькие и большие, однотонные и разно-
цветные. Но лучше всего использовать ватные фитили 
и оливковое масло, ведь чудо было в Храме именно 
с оливковым маслом (в продаже есть готовые фитили 
с маслом в чашечках).
Самое главное – убедиться, что масла или свечей доста-
точно, чтобы светильник горел не менее получаса после 
выхода звезд.
Свеча, которая потухла, не прогорев нужное количе-
ство времени, зажигается повторно без благословения 
(при помощи Шамаша).

  Свечи в Ханукие ставят справа 
налево. В первый день ставится 
одна свеча, во второй – две, и так 
до восьмого дня, когда зажигают 

восемь свечей. Но порядок зажи-
гания – слева направо: необходимо 
зажигать сначала крайнюю слева 
свечу, которую мы добавили в этот 

вечер, и продолжать зажигать слева 
направо остальные свечи.
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Около свечей

Когда Ханукальные свечи горят, они тихо рассказывают 
древнюю и чудесную историю, и если мы прислушаемся, 
то тоже услышим ее. Поэтому у зажженной Ханукии 
принято сидеть примерно полчаса после зажжения.
Это прекрасная возможность поиграть с семьей в 
Севивон, спеть Ханукальные песни, съесть пончики 
и познакомиться с нашим древним и прекрасным 
наследием.
Женщины обычно не занимаются какой-либо работой 
в первые полчаса после зажигания, потому что они 
сыграли важную роль в Ханукальном чуде.
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Шабат Ханука

В этом году Ханукальный шабат совпадает с первым 
днем новомесячья («рош ходеш») месяца тевет, поэтому 
стоит обратить внимание на некоторые необычные 
детали.
Во всех молитвах в «Амиде» и в «Биркат а-мазон» 
(молитве после еды), помимо вставки «вэаль анисим» 
(«и за чудеса»), произносят вставку на новомесячье – 
«яалэ вэяво» («поднимется и придёт»).
Во время утренней молитвы произойдет особенное 
редкое событие – для чтения Торы вынесут целых 3 
свитка. В первом будут читать недельную главу «Микец» 
(книга «Берешит»), во втором – отрывок на новомесячье 
из главы «Пинхас» (книга «Бемидбар»), в третьем – 
отрывок на Хануку из главы «Насо» (книга «Бемидбар»).

На исходе Шабата Ханука

В молитве «Амида» во время вечерней молитвы мы 
начинаем молиться о дождях.
В благословении «барэх алэйну» («благослови нас») мы 
начинаем произносить «вэтэн таль уматар ливраха» 
(«и дай росу и дождь для благословения»).
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Вы получили в подарок
Ханукальную менору 
и свечи в количестве, 
необходимом 
на все восемь дней праздника.

Исполните заповедь Хануки – 
ЗАЖИГАЯ ХАНУКИЮ 
     И ОСВЕЩАЯ СВОЙ ДОМ
   И ВЕСЬ МИР ВОКРУГ!

Выполняя просьбу Ребе и распространяя 
свет Хануки, наша община проводит АКЦИЮ 
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Желаем Вам и Вашей семье
света и добра

в праздник Ханука!

г. Киев, ул. Нижний Вал, 19/21е

050 288 22 25

kyiv.djc@gmail.com

www.facebook.com/djc.dn.ua


