בס"ד

Ханукка
Вечером 24. Кислева, при появление звезд и после вечерней
молитвы (Маарив), зажигается первая свеча, а именно
крайняя правая на подсвечнике. В последующие 7 вечеров –
слева добавляется каждый вечер одна дополнительная свеча,
она же зажигается первой. В первый вечер читаются 3
благословения, затем читаются только 2. После зажигания
говорят "ХаНерот" и затем поют „Маоз Тцур“.
Свечи должны гореть минимум полчаса и их нельзя
использовать для освещения во время какой-либо работы. В
пятницу вечером сначала зажигаются ханукальные свечи, а
после этого субботние. В изход шаббата ханукальные свечи
зажигают перед hавдалой. В течение 8 дней праздника
молитва „Аль hаНиссим“ включаются в Амиду (Шмоне́Эсре́) и в застольную молитву. На утренней молитве из
Торы читают 7 главу Книги Чисел а так же hаллель.
Молитва Таханун все 8 дней не читается.
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Каждый вечер:

ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֲא ֶשׁר ִ ְ ָשׁנוּ
וֹתיו וְ ִצוָּ נוּ
ָ ְבּ ִמ ְצ
לְ ַה ְדלִ י נֵ ר
.ֶשׁל ֲח ֻנ ָ ה

Барух ата Адонай,
Елоhейну Мелех hаолам,
ашер кидешану
бемитцвотав ве‘тцивану
лехадлик нер
шель‘ханукка.

Благословлен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной,
освятивший нас своими заповедями и заповедавший нам
зажигать ханукальные свечи.

ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים
בוֹתינוּ
ֵ לַ ֲא
ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם
.ַבּ ְ ַמן ַה ֶ ה

Барух ата Адонай,
Елоhейну Мелех hаолам,,
ше‘асаh ниссим
ла‘вотейну
баямим hаhем
ба‘зман хазе.

Благословлен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной,
даровавший нашим предкам в те далёкие дни чудесное избавление
в это время года.
Только на первый вечер:

ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִ יְּ ָמנוּ
.יענוּ לַ ְ ַמן ַה ֶ ה
ָ וְ ִה ִגּ

Барух ата Адонай,
Елоhейну Мелех hаолам,
ше'еhияну, векиеману
ве‘hигиану ла‘зман хазе.

Благословлен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, который
сохранял нас, поддерживал нас и дал нам дожить до этих дней.
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После освещения свечи:

ַהנֵּ רוֹת ַהלָּ לוּ
,ָאנוּ ַמ ְדלִ י ִ ין
ַעל ַהנִּ ִסּים
וְ ַעל ַהנִּ ְפלָ אוֹת
וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת
,וְ ַעל ַה ִ לְ ָחמוֹת
בוֹתינוּ
ֵ ית לַ ֲא
ָ ֶשׁ ָע ִשׂ
ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם
,ַבּזְ ַמן ַה ֶ ה
ַעל יְ ֵדי ֲֹהנֶ יָך
.דוֹשׁים
ִ ְ ַה
וְ ָכל ְשׁמוֹנַ ת
,יְ ֵמי ֲח ֻנ ָ ה
ַהנֵּ רוֹת ַהלָּ לוּ
 וְ ֵאין לָ נוּ,ֶֹדשׁ ֵהם
ְרשׁוּת לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵמשׁ
,ָבּ ֵהן
,אוֹתן ִבּלְ ָבד
ָ ֶאלָּ א לִ ְר
,ְ ֵדי לְ הוֹדוֹת לִ ְשׁ ֶמָך
ַעל נִ ֶסּיָך
שׁוּע ֶתָך
ָ ְוְ ַעל י
אוֹתיָך
ֶ ְוְ ַעל נִ ְפל

hаНерот hалалу
ану мадликин
аль hа'ниссим
ве‘аль hа‘нифлаот
ве‘аль hа‘тешуот
ве’аль hа‘мильхамот
шеасита лавотейну
баямим ха’хем
ба‘зман hазе.
Аль ядей коhанеха
ха‘кдошим,
ве‘hол шмонат
ямей ханукка
хаНерот халалу
кодеш hем, ве‘ейн лану
ришут леhиштамеш
ба‘hен,
ела лиротам бильвад,
кдей леhодот лешимха
аль нисеха ве‘аль
йешуатеха ве‘аль
нифлотеха.

Эти свечи мы зажигаем из-за чудес, побед и всемогущих действий,
которые ты совершил для наших предков через твои х святых
священников. Все 8 дней Ханукки эти свечи священны для нас, и
не позволено нам использовать их для практической надобности,
но мы взираем на них, и возносим Тебе хвалу и благодарность и
прославляем Твоё имя за Твои чудеса, твою помощь и твои
всемогущие действия.
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שׁוּע ִתי
ָ ְָמעוֹז צוּר י
.לְ ָך נָ ֶאה לְ ַשׁ ֵבּ ַח
ִתּ וֹן ֵבּית ְתּ ִפלָּ ִתי
.תּוֹדה נְ זַ ֵבּ ַח
ָ וְ ָשׁם
לְ ֵעת ָתּ ִכין ַמ ְט ֵבּ ַח
.ִמ ָצּר ַה ְמנַ ֵבּ ַח
ָאז ֶא ְגמוֹר
ְבּ ִשׁיר ִמזְ מוֹר
:ֲח ֻנ ַ ת ַה ִ זְ ֵבּ ַח

Маоз Цур йешуати,
Леха на‘еh лешабеах,
Тикон бейт тфилати,
Ве‘шам тода незабе‘ах.
Ле'ет тахин матбе‘ах,
Мицар амнабе‘ах.
Аз эгмор,
бе‘шир мизмор,
Ханукат hа‘мизбеах.

Ты оплот моего спасения,
тебя мне подобает благодарить.
Восстанови дом молитвы моей
и в нем я принесу благодарственную жертву.
И когда ты искоренишь
врагов наших
Вознесутся тебе песни хвалы
когда будет вознесен дом молитвы.
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