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МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕСЯЦУ
ИЗБАВЛЕНИЯ – КИСЛЕВУ 
И ПРАЗДНИКУ ХАНУКА

5783 ГОДА - ГОДА СОБРАНИЯ И ЕДИНЕНИЯ “АКЕЛЬ”
В ЭТОМ ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВАМ ВКРАТЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАКОНЫ 
И ОБЫЧАИ МЕСЯЦА КИСЛЕВ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ОЧЕНЬ МНОГО 
ХАСИДСКИХ ДАТ, ВО ГЛАВЕ С НОВЫМ ГОДОМ ХАСИДИЗМА – 

ПРАЗДНИКОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ 19-20 КИСЛЕВА И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ЭТОТ МЕСЯЦ ПРАЗДНИКОМ ХАНУКА.

ВРЕМЯ В ПУТЕВОДИТЕЛЕ УКАЗАНО ДЛЯ МОСКВЫ.

ВРЕМЯ МОЛИТВ УКАЗАНО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИНАГОГИ «БЕЙТ 
МЕНАХЕМ – ХАБАД ЛЮБАВИЧ» В МАРЬИНОЙ РОЩЕ.

МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВНОМУ РАВВИНУ 
СМОЛЕНСКА И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСЛАННИКУ 
ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ ЛЕВИ-ИЦХАКУ МОНДШАЙНУ ЗА 

НАПИСАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ РАВВИНУ КОСТРОМЫ 
И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСЛАННИКУ ЛЮБАВИЧСКОГО 
РЕБЕ НИСОНУ-МЕНДЛУ РУППО ЗА ПЕРЕВОД ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК. ТАКЖЕ МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
УВАЖАЕМЫМ ПОПЕЧИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПОЖЕРТВОВАЛИ 

СРЕДСТВА НА ИЗДАНИЕ ЭТОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ.

МЫ НАДЕЕМСЯ И МОЛИМСЯ, ЧТО ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОМОЖЕТ 
В УМНОЖЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ, ХАСИДСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

ДОБРЫХ ДЕЛ, И ЧТОБЫ МЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УДОСТОИЛИСЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ АЛТЕР РЕБЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОСВОБОЖДЕН В ЭТОМ 

МЕСЯЦЕ: «ВЫЙТИ ИЗ ТЕСНИНЫ НА ПРОСТОР», ПРИ ИСТИННОМ И 
ПОЛНОМ ИЗБАВЛЕНИИ - ВСКОРЕ, В НАШИ ДНИ, ОМЕЙН!.

С Б-ЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ НА ХОРОШИЙ ГОД В ИЗУЧЕНИИ ХАСИДИЗМА 
И ПУТЯХ ХАСИДИЗМА БУДЬТЕ ЗАПИСАНЫ И ПОДПИСАНЫ.

СТАРОСТЫ СИНАГОГИ

ИЗДАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИНАГОГИ
"БЕЙС МЕНАХЕМ" 

ХАБАД-ЛЮБАВИЧ
МАРЬИНА РОЩА

МОСКВА

ВЕРСТКА И ДИЗАЙН: 

МТМ 
ОТДЕЛ ДИЗАЙНА СЛУЖБЫ 

ЕВРЕЙСКИХ НОВОСТЕЙ 
МЕВАСЕР ТОВ МОСКВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
И

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЯМ, 

КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ 
ИЗДАТЬ ЭТОТ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Г-Н МОИСЕЙ ГУРГОВ 

Г-Н ЕФИМ РОЙТМАН
РАДИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДУШИ ШИМОНА БЕН ДАВИД

Г-Н ЙЕЃУДА ДАВЫДОВ 

Г-Н ЭФРАИМ БИНЯМИНОВ 
РАДИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДУШИ ЭМИЛЯ БЕН РАМБОМ 

И АНАТ БАТ ХЕЗГИЛЬ

Г-Н АРЬЕ-ЛЕЙБ СТРЕМОУХОВ 
РАДИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДУШИ 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА 

ИЦХАК ВОЛОДАРСКИЙ 

РАДИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДУШИ 
МИХАЭЛЯ БЕН ЯХКУ 

РАДИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДУШИ 
МИЛКИ БАТ РАВ НАХУМ 

ДАВИД БЛОХ

ЗВУЛУН ЯКУБОВ 

АРТУР ИВЛИЕВ
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С Б-ЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ.

В ПРЕДДВЕРИИ НАСТУПАЮЩЕГО МЕСЯЦА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ - КИСЛЕВ, Я ИМЕЮ ЧЕСТЬ 

ПРЕДСТАВИТЬ РАВВИНАМ И ВСЕМ ЕВРЕЯМ СНГ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНАМ И 

ОБЫЧАЯМ МЕСЯЦА КИСЛЕВ И ХАНУКИ.
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВНОМУ 

РАВВИНУ КОСТРОМЫ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИСОНУ-МЕНДЛУ РУППО ЗА ТО, ЧТО ОН ПЕРЕВЕЛ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

 

С СЕРДЕЧНЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ЧТОБЫ МЫ 
УДОСТОИЛИСЬ ПОЛНОГО И ИСТИННОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО!

ЖЕЛАЮ ВАМ ГОДА ИЗБАВЛЕНИЯ И УТЕШЕНИЯ!
ПОСЛАННИК ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ,

ГЛАВНЫЙ РАВВИН СМОЛЕНСКА И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ХЕШВАНА 5783 ГОДА “АКЕЛЬ” (14 НОЯБРЯ 2022)
162 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЯТОГО ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ – РАШАБА.

МЕСЯЦ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИСЛЕВ 5783
«Из-за того, что в месяце кислев много праздников, весь месяц становится 
подобен празднику, до такой степени, что влияет также на предыдущий 
месяц хешван (в котором нет даже одного праздника), который считается 

кануном праздника» (Книга бесед Любавичского Ребе).

«Необходимо использовать месяц кислев для распространения учения 
хасидизма Хабад, особенно, начиная с 10 кислева, 19 кислева, и должна 
быть подходящая реклама, адресованная не только ортодоксальной 
молодежи, но и тем, кто еще пока не ортодоксален, тем, кто пока находится 

«снаружи». (из письма Любавичского Ребе).

ИЗ УКАЗАНИЙ ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ НА 
МЕСЯЦ КИСЛЕВ 5749 (1988)

1. Поскольку месяц кислев – это «хасидский месяц», следует выразить это 
в том, что на протяжении месяца повсеместно будут проведены хасидские 
фарбренгены для мужчин и женщин (разумеется, по отдельности), стоит 
также присоединить детей. На этих фарбренгенах будут говорить слова 
Торы и делать добавления в изучение Торы – открытой ее части и учения 
хасидизма – и  в распространении иудаизма и источников хасидизма 
наружу, особенно в хасидские праздники этого  месяца, начиная с 10 
кислева и далее, каждый день в каждом месте и в каждой общине, 
соответственно ее уровню, вплоть до самого большого фарбренгена 19 
кислева – в Новый год хасидизма и это будет постоянная долгосрочная 
работа, которая сохранит свое влияние в последующие дни, а также в дни 

Хануки, завершающие месяц.

2. Каждый день месяца кислев все мужчины, женщины и дети будут изучать 
(лучше публично, во время фабренгена и т.п.) дополнительные аспекты 
учения хасидизма из учения каждого из Любавичских Ребе (учения каждого 
из них по отдельности, и во взаимосвязи, как они являются продолжением 
друг друга). И еще очень хорошо брать из учения трех «отцов хасидизма» – 
Баал-Шем-Това, Межеричского Магида и Алтер Ребе. Было бы очень хорошо 
каждый день добавлять в учебе и в количестве, и в качестве, начиная с 
того аспекта, который связан с этим днем в учении Второго Любавичского 
Ребе, очень широко раскрывающего учение хасидизма, особенно стоит 
включить новые книги, которые были напечатаны в последнее время, и так 
одна заповедь потянет за собой другую заповедь – изучение трудов всех 
Любавичских Ребе, вплоть до главы нашего поколения. Дополнительно 
к самой учебе каждый и каждая будут стараться в распространении 
источников хасидизма наружу, будут оказывать влияние на других евреев, 

побуждать их к тому, чтобы те тоже так поступали.

Составлено в память о моих родителях раввине Йегошуа, 
сыне раввина Мордехая-Шмуэля и рабанит Рахель-Лее, 

дочери раввина Довида, благословенной памяти
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 16:00

 МИНХА  | 16:10

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 17:55

ПЯТНИЦА
КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. ХАЕЙ 

САРА, 24 ХЕШВАНА, 18 НОЯБРЯ 2022

СВЯТАЯ СУББОТА 
ГЛ. ХАЕЙ САРА, 25 ХЕШВАНА, 19 НОЯБРЯ, 

СУББОТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ МЕСЯЦА КИСЛЕВ

Встают пораньше, чтобы прочитать все Тегилим в 
миньяне, как каждую субботу, когда благословляют 
следующий месяц (последнюю субботу месяца - 
шабат мевархим)

“это касается его самого, его сыновей и внуков”
Айом йом 25 швата

 ТЕИЛИМ  | 08:30

 УРОК ХАСИДИЗМА  | 10:00

 ШАХАРИТ | 10:30

Точное время зарождения новой луны (Молад): 
среда, 22 часа, 28 минут и 8 халаким  (8/18 минуты).

Рош Ходеш (новомесячье) кислев – в четверг и в 
пятницу

Не читают «Ав арахамим» (Отец, преисполненный 
милосердия). После молитвы проводят фарбренген.

К Торе вызывают троих и читают начало главы Толдот. 

  МИНХА  | 16:00

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ | 17:19

מבשר טוב - מוסקבה | סוכנות חדשות יהודיות ברוסיה
חדשות, עדכונים, מבקרים, שמחות, אירועים, עלונים, כתבות, 

וידיאו ותמונות. כל מה שקורה במוסקבה היהודית - בתיבת הדואר שלך!  
editor@mevasertov.ru  :שפות: עברית ורוסית. להרשמה

Служба информации «Мевасер тов» -  Москва
Приглашает Вас присоединиться к электронной рассылке новостей московской 
еврейской общины. Язык рассылки: иврит и русский.
Самые свежие новости, фотографии, видеосюжеты, анонсы и объявления.

Для подключения пришлите запрос в свободной форме по адресу:editor@mevasertov.ru
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СРЕДА
29 ХЕШВАНА, КАНУН НОВОМЕСЯЧЬЯ 

КИСЛЕВ, 23 НОЯБРЯ

СРЕДА
29 ХЕШВАНА, КАНУН НОВОМЕСЯЧЬЯ 

КИСЛЕВ, 23 НОЯБРЯ

Если забыли произнести эту вставку и вспомнили 
после того, как прочитали «Увнэй Ерушалайм» («И 
восстанови Иерусалим…») до того, как начал читать 
«Благословен, Ты Г-сподь …, милостивый Б-г» («Барух 
Ата… атов вэаметив»), должен прочесть «Благословен 
Ты, Г-сподь… давший народу своему, Израилю, дни 
рош ходеш, когда Ты вспоминаешь о нем».

А если вспомнили после того как сказали: 
«Благословен, Ты Г-сподь …, милостивый Б-г» («Барух 
Ата… атов вэаметив») то возвращаться и повторять 
не надо ни ночью, ни днем.

Женский обычай – не делать некоторые работы в 
новомесячье.

Принято не стричься и не срезать ногти в 
новомесячье. Если ребенку исполнилось 3 года в дни 
новомесячья, то стрижку опшерниш откладывают на 
исход новомесячья, а в этом году на исход субботы.

Принято проводить хасидский фарбренген в честь 
новомесячья кислев.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 16:00

Не читают Таханун 

 МААРИВ  | 16:55/18:00/22:00

В Шмонэ-эсрэ молитвы Маарив добавляют вставку на 
новомесячье (рош ходеш) «Яале вэяво» («Б-г наш ... да 
поднимется и придет…»), даже если молятся рано, до 
выхода звезд. Прямо перед молитвой Амида нельзя 
это объявить, поэтому для напоминания о чтении 
«Яалэ вэяво» («Да поднимется…») стучат рукой по 
столу.

Если забыли прочитать «Яале вэяво» в вечерней 
молитве и вспомнили после того как произнесли 
слово «Г-сподь» в конце благословения «Амахзир 
шхинато лецион» («Возвращающий свою шхину в 
Сион»), назад не возвращаются, молитву не повторяют.

В молитве после еды добавляют «Яалэ вэяво» («Да 
поднимется и придет…»)
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит начинается как в будни. В Шмонэ-
эсрэ добавляют вставку на новомесячье (рош ходеш) 
«Яале вэяво» («Да поднимется и придет…»).

Если забыли сказать в молитве Шахарит или 
Минха вставку на новомесячье «Яале вэяво» («Да 
поднимется и придет…»): Если заметили свою 
ошибку до того, как произнесли слово «Г-сподь» 
в предложении «Благословен Ты Г-сподь… 
возвращающий Свою Шхину в Сион», то говорят 
«Яале вэяво» и возвращаются к словам «И да 
увидим мы» («Вэтехезена»).  Если заметили свою 
ошибку сразу после того, как произнесли слово 
«Г-сподь» в предложении «Благословен Ты Г-сподь… 
возвращающий Свою Шхину в Сион», то надо сказать 
слова «научи меня законам Твоим» (после слов «Барух 
Ата Ашем» говорят «Ламдейни хукеха»), а затем «Яале 
вэяво» и дальше продолжают молитву со слов «И да 
увидим мы» (Вэтехезена). А если вспомнили, когда 
прочитали слова «…возвращающий Свою шхину в 
Сион», но еще не начали читать «Благодарим мы» 

(«Модим анахну»), то в этом месте читает «Яалэ 
вэяво» («Да поднимется и придет…»), и продолжают 
«Благодарим мы». («Мойдим анахну»).  Если вспомнили 
после того, когда начали читать «Благодарим мы», то 
возвращаются к словам «Отнесись благосклонно» 
(«Рце»). А если вспомнили после того, как закончили 
молитву Амида, то возвращаются к началу молитвы, 
кроме первого предложения «Г-сподь, дай мне силы», 
а если вспомнили после молитвы Мусаф, то повторять 
Амиду Шахарита не надо.

Сразу после молитвы Амида читают неполный Алель. 
После этого хазан читает Кадиш Шалем, псалом на 
день недели, Бархи нафши (Благослови душа моя), 
кадиш ятом.

Чтение Торы – достают один свиток Торы. К Торе 
вызывают четверых и читают отрывок на рош ходеш 
(новомесячье) (гл. Пинхас, Бемидбар 28:1-15). Коэн 
1-3, Леви 3-5, Исраэль 6-10, четвертый 11-15. Хаци-
кадиш, поднимают и завязывают свиток. «Ашрей» 
(«Счастливы»), Ува лецион («Да придет избавитель 
в Сион») и т.д. (хазан заканчивает эту молитву 
шепотом), затем читают «Да восхвалят...» («Еалелу») 

ЧЕТВЕРГ
30 ХЕШВАНА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

НОВОМЕСЯЧЬЯ КИСЛЕВ, 24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
30 ХЕШВАНА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

НОВОМЕСЯЧЬЯ КИСЛЕВ, 24 НОЯБРЯ



24 25

и возвращают свиток в ковчег. Снимают тфилин 
Раши, накладывают тфилин Рабейну Там. Запрещено 
снимать тфилин в присутствии свитка Торы, поэтому 
тфилин Раши начинают снимать только после того, 
как занесли свиток Торы в ковчег. Снимают тфилин 
рабейну Там, остаются в талите на молитву Мусаф. 
Перед молитвой Мусаф хазан говорит какую-нибудь 
главу Теилим. Хаци-кадиш. Молитва Мусаф на рош 
ходеш. После повторения хазаном молитвы Амида 
Кадиш Шалем, «Надейся («Кавэ»), далее как обычно.

 МИНХА  | 16:00

 МААРИВ  | 16:54/18:00/22:00

Принято проводить благодарственную трапезу 
хасидский фарбренген в честь праздника 1 
кислева.

ЧЕТВЕРГ
30 ХЕШВАНА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
НОВОМЕСЯЧЬЯ КИСЛЕВ, 24 

ПЯТНИЦА 
ПРАЗДНИК 1 КИСЛЕВА, НОВОМЕСЯЧЬЕ КИСЛЕВА, 
КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. ТОЛДОТ, 25 НОЯБРЯ

 В этот день, 45 лет назад, в 5738 (1977) г. 
Любавичский Ребе впервые вышел из кабинета после 
инсульта, который случился у него в Шмини-Ацерет.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит как вчера.

Изучение стиха из главы «Тегилим»
«Старинный обычай изучать каждый рош 

ходеш (новомесячье) один стих из главы 
Тегилим, (соответствующей возрасту) с 

комментариями Раши. Кроме того, можно 
добавить также и другие комментарии».

20-летний читает за себя 21 главу и т.п.
«Книга обычаев Хабада»

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 15:50

 МИНХА  | 16:00

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 16:45
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СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛ. ТОЛДОТ, 2 КИСЛЕВА, 

26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 КИСЛЕВА, 27 НОЯБРЯ

 День рождения р. Довбера, да отмстит Всевышний 
за кровь его, сына рава Леви-Ицхака Шнеерсона, 
брата нашего Любавичского Ребе, в 5665 (1904).

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:55

 МААРИВ  | 16:51/18:00/22:00

 В этот день, 35 лет назад, в 5748 (1987) г. книги и 
рукописи Любавичских Ребе вернулись в библиотеку 
после великой победы 5 тевета 5747 (6 января 1987) г. 
и отклонения апелляции 25 хешвана.

 ШАХАРИТ | 10:00

 МИНХА  | 15:50

Вызывают к Торе троих и читают начало главы Ваеце 

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ  | 17:11

Давайте зажжём свет для тех, кому жизнь темна…
Фонд «Матан бе-сетер – Москва» помогает нуждающимся в 
течение всего года едой, деньгами, медицинской помощью и пр.

Переведите ваше пожертвование в Сбербанк, счёт >
  8-916-1471207
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 День свадьбы третьего Любавичского Ребе Цемах-
Цедека и праведной ребецн Хаи-Мушки, дочери 
второго Любавичского Ребе, 5564 (20 ноября 1803) г.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:50

 МААРИВ  | 16:49/18:00/22:00

ВТОРНИК 
5 КИСЛЕВА, 29 НОЯБРЯ

СРЕДА 
6 КИСЛЕВА, 30 НОЯБРЯ

 В этот день в 5689 (19 ноября 1928) г. состоялась 
помолвка нашего Ребе и ребецн Хаи-Мушки, дочери 
Ребе Раяца.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:50

 МААРИВ  | 16:48/18:00/22:00

 

tzdaka.ru 8-916-1471207
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 15:43

Следует давать в этот день больше цдаки на дела 
Любавичских Ребе (как разъясняется ниже). 

 МИНХА  | 15:50

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 16:40

ПЯТНИЦА 
8 КИСЛЕВА, КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ, 

ГЛ. ВАЕЙЦЕ, 2 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛАВЫ ВАЕЙЦЕ, 9 КИСЛЕВА, 

3 ДЕКАБРЯ

 День рождения второго Любавичского Ребе в 
5534 (1773) г. и день его смерти в 5588 (1827) г.

Любавичский Ребе дал указание использовать этот 
день для добавления в изучении хасидизма второго 
Любавичского Ребе, а также больше молиться и давать 
больше цдаки (когда выпадает на субботу, цдаку дают 
накануне субботы) на дела Любавичских Ребе.

Также Ребе дал указание проводить веселые хасидские 
фарбренгены, во время которых собравшиеся будут 
принимать на себя хорошие решения в отношении 
изучения Торы и исполнения заповедей, а также 
обсуждать подготовку к фарбренгену 19 кислева, и 
продолжат это на фарбренгенах Хануки.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Во время чтения Торы каждый раз, когда написано 
«Иссахар» читают только с одной буквой «син» 
(«Исахар»).
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Гафтара: читают отрывок из книги Ошеа, 11:7-14 от 
слов «А народ мой нерешителен…» до слов «…на 
бороздах в поле» и продолжают от слов «И бежал 
Яаков в степи Арама…» (Гафтара главы Ваишлах) до 
слов «…был Израиль сохранен».

 МИНХА  | 15:40

К Торе вызывают троих и читают начало главы 
Ваишлах.

Не читают «Цидкатха цэдэк» (Милость Твоя).

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ | 17:06

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛАВЫ ВАЕЙЦЕ, 9 КИСЛЕВА, 

3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ 

10 КИСЛЕВА, 4 ДЕКАБРЯ

 День освобождения второго Любавичского Ребе 
из заключения в Витебске в 5587 (1826) г.

Не читают молитву Таханун

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:40

 МААРИВ  | 16:46/18:00/22:00

В честь Дня Освобождения проводят фарбренгены 
при большом стечении народа.

ТАЛЬ УМАТАР – РОСА И ДОЖДЬ

В вечерней молитве исхода Праздника Освобождения 
10 кислева начинают просить «росу и дождь для 
блага нашего» в благословении «Благослови для нас» 
в молитве Шмонэ-эсре (Амида). По нашему обычаю, 
перед Шмонэ-эсре (Амидой) нельзя прерываться, 
чтобы объявить об этом. Поэтому стоит объявить об 
этом заранее, до начала молитвы.
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Если пропустил слова «росу и дождь», то в том 
случае, когда ошибка была замечена после того, как 
он закончил читать благословение, но до начала 
следующего благословения - «Протруби в большой 
шофар» («Тка бешофар»), ему следует произнести эти 
слова: «вэтэн таль уматар» («И пошли росу и дождь»). 
Если он заметил ошибку после того, как сказал 
слово «Протруби» («Тка бешофар»), но до того, как 
закончил благословение «…Внимающий молитве» 
(«Шомеа тфила»), то он должен произнести просьбу 
о ниспослании дождя и росы в этом благословении, 
перед словами «Ведь ты внимаешь молитве» («Ки 
Ата шомеа»). Если ошибка была замечена после 
того, как молящийся произнес слова «Внимающий 
молитве» («Барух Ата… шомеа тфила»), но до того, 
как он приступил к следующему благословению 
«Отнесись благосклонно» («Рце»), ему следует 
произнести пропущенные слова немедленно, а далее 
продолжить читать «Отнесись благосклонно» («Рце»). 
Если молящийся заметил ошибку после того, как 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ 

10 КИСЛЕВА, 4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ 

10 КИСЛЕВА, 4 ДЕКАБРЯ

начал благословение «Отнесись» («Рце»), но до того, 
как произнес «Да будут угодны» («Игью лерацон») в 
конце молитвы «Б-г мой, убереги» («Элокай нецор») 
- он должен вернуться к девятому благословению. 
«Благослови для нас» («Барех алейну»). Если он 
заметил свою ошибку ещё позже, ему следует 
повторить всю Шмонэ-эсре (Амиду) заново.

Если забыл прочитать слова «росу и дождь», и 
вспомнил об этом только, когда настало время 
следующей молитвы, то в следующей молитве читает 
Шмонэ-эсре дважды, кроме молитвы Минха в канун 
субботы, тогда Шмонэ-эсре молитвы Маарив дважды 
не читает.

Если у человека есть сомнение, прочел он эти слова 
или нет, то если это произошло в течение 30 дней 
после 5 декабря – и видимо, ещё не привык, и надо 
повторять молитву заново, а после 30 дней, считается, 
что уже привык, и произнес молитву как следует, и не 
надо повторять Шмонэ-эсре второй раз.
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 В этот день в 5746 году (26 ноября 1985) 
Федеральный суд США постановил, что Любавичский 
Ребе не должен свидетельствовать в суде по книгам.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:44/18:00/22:00

СРЕДА 
13 КИСЛЕВА, 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
14 КИСЛЕВА, 8 ДЕКАБРЯ

 В этот день исполняется 94 года со дня свадьбы 
нашего Ребе и праведной Хаи-Мушки, дочери Ребе 
Раяца в 5689 (1928) г.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

В молитве минха члены похоронного общества 
принимают на себя решение поститься на следующий 
день. А если забыли принять на себя пост, все равно 
постятся. 

 МААРИВ  | 16:44/18:00/22:00

Конец времени освящения луны
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Пост членов «Хевра Кадиша»

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

15 кислева это день поста похоронного общества “Хевра 
Кадиша”

Члены Московского еврейского похоронного братства 
соблюдают все особенные обычаи этого дня – постятся, 
и читают молитвы раскаяния, читают отрывок из Торы 
на день общественного поста в шахарите и минхе, едут 
на кладбище просить прощения у умерших, и читают 
специальные молитвы и слихот.

Когда 15 кислева выпадает на пятницу, читают молитвы 
кабалат шабат и маарив сразу же, как только возможно 
и заканчивают пост делая кидуш. Как принято у членов 
Хевра Кадиша Хабада в США, по пятницам тоже постятся 
весь день и следуют всем обычаям этого дня.

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 15:39

 МИНХА  | 12:51/ 15:45

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 16:35

ПЯТНИЦА 
КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ, 

Г. ВАИШЛАХ, 15 КИСЛЕВА, 9 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА 
ГЛ. ВАИШЛАХ, 16 КИСЛЕВА, 

10 ДЕКАБРЯ

 ШАХАРИТ | 10:00

Гафтара главы Ваишлах, из книги Овадия, 1 гл. «Хазон 
Овадия» (Видение Овадии).

 МИНХА  | 15:40

К Торе вызывают троих и читают начало главы Вайшев. 

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ  | 17:04

Чтобы 
получать нашу 
газету дважды 
в неделю
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:43/18:00/22:00

Заканчивают годовой цикл изучения книг Тания и АЙом-
Йом. До выхода звезд этого дня надо завершить изучение 
трактата Талмуда, который в прошлом году каждый принял 
на себя изучать в течение года.

В Минхе не читают молитву Таханун.

С ПРАЗДНИКОМ! ГУТ ЙОМ-ТОВ!
НА ХОРОШИЙ ГОД В ИЗУЧЕНИИ ХАСИДИЗМА И ПУТЯХ 

ХАСИДИЗМА БУДЬТЕ ЗАПИСАНЫ И ПОДПИСАНЫ!

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 КИСЛЕВА, 12 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
19 КИСЛЕВА, ПРАЗДНИК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ, 13 ДЕКАБРЯ

 День смерти Межеричского Магида, рабби Дов-
Бера, в 5533 (1772) г.

224 года со Дня Освобождения Алтер Ребе, рабби 
Шнеура-Залмана из первого заключения в 5559 году 
(27 ноября 1798 г.)

Не читают молитву Таханун.

Особенно важно в этот день окунуться в микву, 
некоторые придерживаются обычая надевать в этот 
день субботнюю одежду.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:43/18:00/22:00

…19 кислева… праздник, когда Ты избавил 
с миром душу нашу, и свет и жизнь души 
нашей были возвращены нам. Этот день 
– Новый год учения хасидизма, которое 
передали нам наши святые отцы, 
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благословенной памяти (Любавичские 
Ребе), учения Баал-Шем-Това.

В этот день начала творений Твоих 
исполнилось истинное намерение в 
сотворении человека на земле – чтобы 
здесь раскрылся свет внутренней части 
нашей святой Торы, и из этого дня он 
разливается на весь год. И мы должны 
пробуждать наши сердца в этот день, 
чтобы раскрылась их истинная сущность, 
чтобы наши души были освещены светом 

скрытой части нашей святой Торы.
из письма Ребе Рашаба, которое напечатано 

в книге Айом-Йом»

Этот день Ребе Раяц назвал «праздником праздников». Это 
день «дарования Торы» - внутренней части Торы, учения 
хасидизма.

В этот день проводят фарбренген и 
принимают на себя хорошее решение 
в установлении постоянного времени 
для публичного изучения открытой 

ВТОРНИК 
19 КИСЛЕВА, ПРАЗДНИК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ, 13 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
19 КИСЛЕВА, ПРАЗДНИК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ, 13 ДЕКАБРЯ

части Торы и учения хасидизма, усиления 
следованию пути хасидизма с братской 

любовью
Айом Йом 19 кислева

Во время застолья поют хасидские напевы «Арба 
бавот» и «Пада Бешалом» (Теилим 55:19 – 24).

Принято есть гречневую кашу в память об истории с 
Алтер Ребе.

Начинают новый годовой цикл изучения книги Тания, 
согласно делению Ребе Раяца (на обычный год), до 
следующего цикла 19 кислева.

Во время фарбренгена Дня Освобождения проводят 
завершение изучения трактатов Талмуда, которое 
раздавали в прошлом году, и распределяют трактаты 
Талмуда для изучения в этом году, которое каждый 
принимает на себя, не давая обета, завершить к 
следующему дню 19 кислева.
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ВТОРНИК 
19 КИСЛЕВА, ПРАЗДНИК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ, 13 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
20 КИСЛЕВА, ПРАЗДНИК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ, 14 ДЕКАБРЯ

 В этот день впервые была напечатана книга Тания 
в 5557 (1796) г.

День завершения Освобождения Алтер Ребе в 5559 
(1798) году.

 Не читают молитву Таханун.

Особенно важно в тот день окунуться в микву, 
некоторые придерживаются обычая надевать в этот 
день субботнюю одежду.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:43/18:00/22:00

ПОДГОТОВКА К ХАНУКЕ

В эти дни уже начинается подготовка 
к Хануке. Начинают изучение законов 

Хануки относительно себя и других
Любавичский Ребе

Поскольку одно из обвинений 
в адрес Алтер Ребе было насчет денег, которые 

он собирал на цдаку рабби Меира, не жалея на 
это сил и времени, и отправлял их беднякам в 

Святую Землю, в этот день все хасиды должны 
побудить себя пожертвовать деньги в «Кассу 
рабби Меира – Колель Хабад», которая была 

основана Алтер Ребе. И во время праздничного 
пира поставят блюдо для сбора цдаки для 

«Кассы рабби Меира – Колель Хабад», и это даст 
благословение и утешение

Календарь Колель Хабад

Можно передать пожертвования в «Кассу 
рабби Меира - Колель Хабад» в кабинете 

202 в еврейском благотворительном 
центре в Марьиной Роще, квитанция от 

«Кассы рабби Меира – Колель Хабад» 
будет выдана каждому жертвователю, 
и там же можно получить копилки для 

цдаки «Колель Хабад».
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от законов воли Твоей». Поэтому и победа была 
прежде всего духовной: «предписали и сделали 
они их праздничными – с Алелем («[Тексты] 
прославления») и благодарением». Так и память 
о чуде была запечатлена в текстах, читаемых при 
зажигании свечей – «свеча – заповедь, а Тора – 
свет» (память о чуде зафиксирована в каноне 
молитв).

И отсюда понятно, что ханукальные дни наиболее 
благоприятны для стимулирования и усиления в 
изучении «Торы Твоей» и соблюдении «законов 
воли Твоей», «Свеча – заповедь, а Тора – свет», с 
широким освещением ханукальных мероприятий 
и привлечением большого количества участников. 
Это также отвечает идее стиха «созови собрание 
мужчин, женщин и детей… чтобы боялись Г-спода, 
Всесильного вашего».

Практические предложения в преддверии праздника:

1. Стоит провести раздачу ханукальных светильников 
евреям города перед праздником, а не во время 
праздничного мероприятия.

2. Заранее разрекламировать ханукальные 
мероприятия в СМИ - это «Пирсумей Ниса» - 
распространение чуда.

Подобно этому следует побуждать 
и стимулировать увеличение 

деятельности, связанной с годом Акель 
и радостью в дни Хануки.

ГОД АКЕЛЬ

Известно, что чудо Хануки прежде всего касалось 
духовной сферы: изучения Торы и исполнения 
заповедей. «Наложили запрет на их веру и не 
позволяли им заниматься Торой и заповедями», 
«дабы заставить их забыть Тору Твою и увести их 
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РАДОСТЬ

Дни Хануки также являются днями радости,  в 
частности согласно постановлению Рамбама: 
«Мудрецы предписали... чтоб были эти восемь 
дней... днями радости и прославления...»

Таким образом, в дни Хануки (особенно учитывая, 
что, по мнению Рамбама, это «дни радости») 
определенно следует прибавлять и приумножать 
радость.

Поэтому в дни Хануки как для мужчин, женщин, 
так и для детей, повсюду стоит, и правильно, 
устраивать застолья и торжественные собрания 
(Акель), на которых бы побуждали заниматься 
Торой и заповедями, «Свеча – заповедь, а Торы 
– свет», вплоть до первой, главной и коренной 
работы – «чтобы боялись Г-спода, Всесильного 
вашего».

Из беседы к главе Вайешев, 21 кислев 5748 г.
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ОСВОБОЖДЕНИЯ, 14 ДЕКАБРЯ
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В дни Хануки, идея которых – «Пирсумей 
Ниса» - распространение чуда, 
дополнительно ко всем праздничным 
мероприятиям Хануки нужно 
использовать эти дни, также для 
проведения хасидских фарбренгенов 
(или называть это по-другому, во 
всяком месте соответственно его 
месту), в каждый день из дней Хануки.  
На этих мероприятиях надо говорить 
слова открытой и скрытой частей 
Торы и принимать на себя хорошие 
обязательства во всех аспектах Торы 
и заповедей, с каждым днем все больше, 
так же, как каждый день добавляется 
все больше праздничных свечей. А также 
говорить о распространении чуда 

(Пирсумей Ниса), «в те дни в это время».
 (Из беседы Ребе в субботу гл. Ваешев 5752 (1991) 

- свободный перевод)
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 15:38

 МИНХА  | 15:45

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 16:35

ПЯТНИЦА 
КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ, 

Г. ВАЙЕШЕВ, 22 КИСЛЕВА, 16 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА 
ГЛ. ВАЙЕШЕВ, СУББОТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
МЕСЯЦА ТЕВЕТ, 23 КИСЛЕВА, 17 ДЕКАБРЯ

Встают пораньше, чтобы прочитать все Тегилим в 
миньяне, как каждую субботу, когда благословляют 
следующий месяц (последнюю субботу месяца - 
шабат мевархим)

“это касается его самого, его сыновей и внуков”
Айом йом 25 швата

 ТЕИЛИМ  | 08:30

 УРОК ХАСИДИЗМА  | 10:00

 ШАХАРИТ | 10:30

Точное время зарождения новой луны (Молад): 
пятница, 11 часов, 12 минут и 9 халаким (9/18 
минуты). Рош Ходеш (новомесячье) тевет – в 
святую субботу и на завтра в воскресенье.

Не читают «Ав арахамим» (Отец, преисполненный 
милосердия).

После молитвы проводят хасидский фарбренген 

  МИНХА  | 15:35

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ | 17:04

"מבשר טוב – מוסקבה", סוכנות חדשות יהודיות במוסקבה.
עקבו ברשתות החברתיות

"Мевасер тов - Москва", еврейское агенство новостей в Москве 
Следите за нами в социальных сетях
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:45

Начиная с молитвы Минха до конца Хануки не читают 
Таханун.

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ
Зажигание свечей в синагоге:

Ханукию ставят у южной стены. В синагоге зажигают 
свечи во время завершения молитвы Минха перед 
тем, как говорят Алейну лешабеах (Наш долг). После 
зажигания принято петь «Анэрот алалу». Порядок 
зажигания с переводом напечатан в конце этого 
путеводителя.

Каждый день, в том числе и в пятницу, следует 
зажигать точно по времени, чтобы зажигание было 
после «Плаг Минха» (1/12 с четвертью часть светового 
дня до захода солнца, точное время можно узнать по 
календарю или у раввина). В этом году самое позднее 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 

18 ДЕКАБРЯ
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время плаг минхи– 15:23. Если вынуждены зажигать 
свечи в синагоге до «Плаг Минха» – не произносят 
благословение.

Тот, кто зажигает свечи в синагоге, дома опять 
произносит 2 первых благословения, но третье 
благословение – Шеэхияну, произносит только, если 
зажигает свечи не только для себя, но и ещё для кого-
то.

Зажигание свечей общественной ханукии
Время зажигания общественной ханукии после 
«Плаг Минха». Стоит (если этот подходит по условиям 
данного места) проводить зажигание примерно через 
час после захода солнца. Чтобы можно было вначале 
зажечь свечи дома, провести у них полчаса, а потом 
попасть на общественное зажигание.

Общественную ханукию может зажигать только тот, 
кому исполнилось 13 лет, и он обязан исполнять 
эту заповедь. То же самое и с зажиганием ханукии 
на других мероприятиях.  Хорошо, чтобы во время 
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ее зажигания на улице был миньян евреев. Но из-за 
распространения вести о чуде можно произнести 
благословения на улице, даже если нет миньяна. 

Надо объяснить собравшимся, что общественной 
ханукией заповедь не исполняется и дома надо 
зажечь свою ханукию в правильное время.

Если общественная ханукия электрическая, то 
благословения не произносят. И надо объяснить, 
что заповеди праздника можно исполнить только 
с маслом или свечами, чтобы дома по ошибке не 
зажгли электрическую ханукию. Также не произносят 
благословение при зажигании газовой ханукии.

Если на церемонию зажигания приглашают нееврея, 
например, общественного деятеля, мэра или 
губернатора, можно почтить его зажиганием шамаша 
(служебной свечи), а после этого еврей скажет 
благословения и зажжет остальные свечи. Если у 
гостя возникает вопрос, почему ему дают зажечь 
только шамаш, конечно, каждый найдет подходящие 
слова, чтобы объяснить. Возможное объяснение - 
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функция служебной свечи шамаш служить остальным 
свечам, и поэтому на его зажигание не говорят 
благословения. Мы даем гостю зажечь свечу шамаш, 
поскольку это его работа служить и помогать 
жителям города или области. Но остальные свечи, 
зажигая которые мы исполняем заповедь и обязаны 
произнести благословения, в которых говорится 
«Ашэр кидэшану бэмицвотав вэцивану» - освятил нас 
своими заповедями и заповедовал нам – это текст 
может сказать только тот, кому дана эта заповедь.   

Когда гость нееврей зажигает шамаш, то после этого 
произносят благословения и зажигают остальные 
свечи. Если все свечи зажигает еврей, то если он 
зажигает свечи не самим шамашем, то вначале 
произносит благословения, зажигает остальные 
свечи, а потом зажигает шамаш.

Во время общественного зажигания, часто 
получается, что тот, кто зажигает свечи стоит лицом 
к людям, которые наблюдают за зажиганием. 
Получается, что его правая сторона, это левая сторона 
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у присутствующих. В таком случае, видимо, надо 
расставлять свечи с правой стороны для зрителей, 
и зажигать слева направо для зрителей, а не для 
зажигающего.

Зажигание свечей дома
Место зажигания – в дверном проеме одной из 
комнат, (но не спальни) напротив мезузы. И хотя 
написано, что «мезуза должна быть справа, а 
ханукальная свеча слева», но если мезуза оказалась 
слева, то ханукальные свечи ставят справа – напротив 
мезузы. Если на двери нет мезузы, то ханукию ставят 
справа.

Ханукальную менору ставят на стул и т.п., на высоте 
больше 24 см. Желательно, чтобы высота была 
меньше 80 см. Начинают зажигать с правой стороны 
ханукии, и в последующие дни добавляют свечи слева 
от первой свечи, и зажигают слева направо. Шамаш 
ставят немного выше, чем остальные свечи.

Зажигают свечи в доме, где постоянно едят. Если 
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спят в другом доме, зажигать лучше в том доме, 
где едят. Но если пришли в гости на ужин, и это не 
привычное место, где едят, надо зажечь свечи, когда 
возвращаются в дом, где будут спать.

Время зажигания - наш обычай (как написано 
в Сефер Аминагим) зажигать свечи после захода 
солнца, между молитвами Минха и Маарив. В этом 
году самый поздний заход солнца в Хануку в 16:00. 
Во время зажигания свечей принято одевать обычную 
одежду, а не субботнюю или праздничную (кроме 
кануна субботы и исхода субботы).

Когда наступает время зажигания свечей нельзя 
углубленно учиться, а тем более есть. За полчаса до 
зажигания уже не садятся за трапезу. А если начали 
есть, то во время зажигания (т.е. на заходе солнца) 
надо прерваться и зажечь свечи. 

Лучше всего использовать свечи из оливкового 
масла, а шамаш из воска. Масло для ханукальных 
свечей не обязательно должно быть кошерным 
для еды. Но масло, на котором есть дух нечистоты, 
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например, если до него дотронулись перед утренним 
омовением рук, или оно стояло под кроватью, на 
которой спали, по мнению некоторых авторитетов 
не годится для зажигания. Если невозможно достать 
оливковое масло, то можно использовать любые 
другие свечи.

Наш обычай – заменять каждый день фитили на новые 
(а не как написано в Шулхан Арухе – «опасаются брать 
старые фитили») в память о храмовой меноре, где 
каждый день были новые фитили. Но не надо заранее 
зажигать и тушить фитили, чтобы подготовить их к 
горению. Ребе РАЯЦ использовал и старые фитили.

Перед зажиганием следует собрать всех членов 
семьи, чтобы рассказать о чуде. Надо стараться, чтобы 
домашние услышали благословения и ответили 
Омейн, и увидели зажигание. Но, в крайнем случае, 
даже если не ответили Омейн, заповедь зажигания 
свечей все равно исполнили.

Зажигают свечи по окончании произнесения всех 
благословений. «Анэрот Алалу» (Эти свечи) говорят 
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после завершения зажигания всех свечей, которые 
надо зажигать в этот день. Не следует убирать руку от 
свечи, пока не ясно, что она уже хорошо разгорелась.

Зажигающий свечи и присутствующие при этом 
не должны разговаривать с начала произнесения 
благословений до того, пока не зажгут все свечи, 
которые надо зажигать в этот день. Если начал 
говорить после того, как зажег хотя бы одну 
свечу, благословения повторять не надо. Но, если 
прервался на посторонние разговоры после 
произнесения благословений, до того, как начал 
зажигать свечи, то надо повторить благословения. 
Но, если прервался на разговор о чем-то связанном 
с зажиганием, например, попросил принести спички, 
то благословения повторять не надо. Если рядом кто-
то ещё зажигает свечи, то изначально можно отвечать 
Омейн после его благословений, когда сам зажег уже 
первую свечу.

Если в первую ночь забыли сказать Шеэхияну, или 
если есть в гостях человек, который не говорил это 
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благословение в предыдущие дни, то можно сказать 
это благословение и в другие дни, но только во время 
зажигания!

Если задержались, и не зажгли сразу во время 
зажигания, можно зажечь с благословением все время, 
пока домашние не спят. Но если они уже уснули, уже 
нет распространения чуда, поэтому надо разбудить 
кого-то из них или зажигать без благословения.

Если человек дома один получается, что 
распространение чуда только для него одного тогда 
можно зажечь и позднее с благословением.

Если зажигание свечи отложили до ночи, то что 
делать раньше зажигать свечи или читать вечернюю 
молитву? Из слов Любавичского ребе понятно, что 
надо молиться до зажигания свечей.

Свечи должны гореть не менее 50 минут. Когда 
зажигают свечи рано, надо удостовериться, что 
свечи будут гореть не менее 30 минут после выхода 
звезд. На протяжении этого времени нельзя сдвигать 
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ханукию с места. Если свеча погасла в это время, то 
надо ее зажечь заново, без благословения (но не 
после начала шабата).

Ежедневно, кроме пятницы сидят у свечей 30 минут. 
Любавичский ребе пишет, что в это время надо учить 
Тору.

Зажигание свечей детьми
Наш обычай, чтобы все мужчины в доме, в том числе 
и маленькие дети, зажигали ханукальные свечи сами.

«Девочки не зажигают сами» (Сефер 
Аминагим). Принято, что девочки сами не 

зажигают ханукальные свечи (ни взрослые, ни 
маленькие до бат мицвы). А присоединяются, 

к зажиганию свечей папой или мужем.
Сефер Асихот 5750, стр. 194 сноска 83

Место зажигания свечей детьми

«Правильно, чтобы дети зажигали 
ханукальные свечи на входе в свою комнату. 
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Это добавит в воспитании детей и оставит 
сильное впечатление в их душах».

Беседа субботы гл. Ваешев 5748

Как следует поступать девушкам, не 
находящимся дома у родителей (вожатые 

в школах и т.д.):
1. Если дома родители девушек зажигают свечи, то, 
они не обязаны зажигать ханукальные свечи сами, 
а присоединяются к зажиганию родителей. Но, если 
они хотят зажигать свечи сами, то это допустимо.

2.  Если в доме их родителей не зажигают свечи, то 
они обязаны зажигать ханукальную менору сами. 
Но не каждая зажигает сама, а все вместе участвуют 
в расходах на масло и т.п., и одна зажигает для всех. 
Понятно, что все они должны лично присутствовать 
при зажигании ханукальной меноры, как вся семья, 
которая присоединяется к зажиганию свечей главой 
семьи.  А если они едят и спят в разных местах, то 
надо зажигать свечи в том месте, где они спят. Но 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 

18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 18 

ДЕКАБРЯ

надо постараться съесть там хотя бы одну из трапез 
в сутки.

3.  Если едят или ночуют в доме раввина, то они как 
члены его семьи, и присоединяются к его зажиганию. 
И они должны присутствовать во время зажигания, 
и слышать благословения. Но если они очень хотят 
сами исполнить заповедь, то, в случае, если они 
ночуют в другом месте, можно разрешить им зажечь 
в том месте, где они ночуют, прочитав благословения. 
Если они не находятся постоянно в доме раввина, 
а только в дни Хануки, они должны хотя бы 
символически поучаствовать в расходах на масло, 
и присоединяются к его зажиганию. Тем не менее, 
как говорилось выше, если они ночуют в другом 
месте, могут зажигать сами там, где они ночуют. И 
как говорилось в п. 2, что когда зажигают там, где они 
ночуют, не надо каждой зажигать самостоятельно, но 
могут объединиться в расходах на масло и свечи, и 
одна из девушек зажигает для всех. Но если они хотят 
зажигать каждая отдельно – могут зажигать каждая 
отдельно, произнося при этом благословения.
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Участие в расходах на свечи: когда девушки 
присоединяются к зажиганию ханукальных свечей 
хозяина дома, или, когда одна из них зажигает для 
всех, каждая должна принять участие в расходах за 
каждый вечер, когда зажигают свечи, и как написано 
в Биур Алаха: «Будет общее масло для каждого 
вечера, или дадут ему пруту, чтобы выкупить свою 
долю в зажигании каждого». Поэтому каждая должна 
заплатить не менее, чем 1 пруту (примерно 1 рубль) 
за каждый из вечеров праздника, и чтобы зажигание 
было общим по Галахе, надо сделать «киньян судар».

Не работают во время, когда горят свечи
В Шульхан Арухе написано: Принято, что женщины не 
совершают работы, пока горят ханукальные свечи. 
В Сефер Аминагим объясняется, что там имеется в 
виду 50 минут обязательного горения, а потом можно 
работать, только не при свете свечей.

Работы, которые не принято делать в это время: 
стирка, глажка, шитье, вязание. Остальные домашние 
работы можно делать как обычно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 

18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 18 

ДЕКАБРЯ

Ханукальные деньги
Ребе установил обычай давать много ханукальных 
денег членам семьи, и также указал добавлять и 
давать в каждый день из дней Хануки.

«Надо напомнить, чтобы давали ханукальные 
деньги детям не только один раз, но во все дни 
Хануки. А в канун субботы, или в воскресенье, 
надо дать и за субботу, и объяснить детям, 
что им дают эти деньги, для того, чтобы они 

добавили еще более в изучении Торы…»
Беседа субботы гл. Ваешев 5748

«Для того, чтобы исполнить указание 
наших Ребе можно посоветовать, чтобы 
в четвертый и пятый вечера Хануки дали 
вдвойне, или втройне так, чтобы это было 

новостью». 
Там же
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«Следует объяснить детям, что эти деньги 
даются им, так что это становится их 
собственностью, для того, чтобы сделать 
с ними то, что еврейское сердце хочет. И 

конечно они сами отделят часть на цдаку». 
Беседа субботы Ваешев 5749

«В школах тоже надо собраться вместе и 
беседовать об идеях Хануки. Принять хорошие 
обязательства в Торе, молитве и добрых 

делах, и раздавать ханукальные деньги».  
Там же

«По обычаю наших Ребе надо проводить 
застолья с семьей в дни Хануки, и раздавать 
ханукальные деньги членам семьи, и в 
особенности детям, мальчикам и девочкам. 
Когда исполняют этот обычай, и дают больше 
денег это связывает нас с нашими Ребе. Это 
дает больше сил внести их учение, указания 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ, 

18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ,

18 ДЕКАБРЯ

и обычаи в нашу личную повседневную жизнь. 
А особенно это касается еврейского обычая, 
получившего широкое распространение в 
наше время – изучать связанное с Мошиахом и 
Избавлением, для того, чтобы подготовить 
себя и окружающих к раскрытию полного и 

истинного избавления». 
Беседа субботы гл. Ваеце, 5742

Игра в волчок
Среди еврейских детей распространен обычай играть 
в волчок (дрейдл, савивон) в Хануку.

«По еврейскому обычаю на волчке пишут 
четыре буквы: Гимель Шин Нун Гей גשנ"ה – это 
аббревиатура слов Чудо Великое Было Там 
(Нес Гадоль Гая Шам). В доме у наших Ребе тоже 

играли в волчок». 
Из беседы кануна 8 тевета 5747 г.
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 МААРИВ  | 16:44/18:00/22:00 

В Шмонэ-эсрэ (Амиду) молитвы Маарив добавляют 
«Вэал Анисим» (И за знамения).

Если забыл прочесть Вэал Анисим: если вспомнил до 
того, как произнес слово «Г-сподь» в предложении 
«Благословен ты Г-сподь, добрый - имя тебе», то 
возвращается и читает Вэал Анисим. А если вспомнил 
после того, как произнес слово «Г-сподь», то назад уже 
не возвращаются. Но в конце молитвы перед фразой 
«Да будут угодны тебе» произносят «Да будет угодно 
Тебе, чтобы Ты совершил для нас чудеса и знамения 
подобно тому, как совершал Ты чудеса для наших 
предков те времена, в эти же дни года», (Еи рацон 
милфанеха шетаасе лану нисим вэнифлаот кмо 
шеасита лаавотейну баямим аэм бизман азе) и далее 
«В дни Матитьягу». А если вспомнил по окончании 
молитва Амида, то не надо повторять ее второй раз.

В молитве после еды - Биркат Амазон добавляют 
«Вэал Анисим» (И за знамения).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ,

18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 КИСЛЕВА, КАНУН ХАНУКИ,

18 ДЕКАБРЯ

Если забыл сказать «Вэал Анисим» в Биркат Амазон, 
то: если вспомнил перед тем, как сказал слово 
«Г-сподь» в благословении «Ал Аарэц вэал амазон» 
(Благословен Ты, Господь, за то, что дал нам землю 
и пищу!), возвращается и говорит «Вэал Анисим». 
Но если вспомнил после того, как завершил это 
благословение, то тогда, когда дойдет до «Арахаман у 
изакэну» (Он, милосердный) скажет:

«Арахаман у яасэ лану нисим кмо шэаса лаавотэну 
баямим аэм бизман азэ» (Он милосердный, да 
совершит для нас чудеса, подобно тому, как 
совершал Он чудеса для наших предков в те 
времена, в эти же дни года) и продолжает «Бимей 
Матитьягу…» (В дни Матитьягу). А затем заканчивает 
молитву после еды. А если вспомнил по окончании 
благословения после еды, то не надо повторять его 
второй раз.
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Наш обычай зажигать в синагоге Ханукию с 
шамашем, также и во время утренней молитвы. Но 
благословения при этом не произносят.
Порядок молитвы шахарит в Хануку: Начало молитвы 
как обычно, но таханун не читают.
В Шмонэ-эсрэ (Амиде) молитвы Шахарит добавляют 
«Вэал Анисим» (И за знамения). После повторения 
Амиды читают полною Галель. После Галель хазан 
читает Хаци-кадиш. Выносят один свиток Торы. 
Читают отрывок из главы Насо (Бемидбар 7:1-17). 
Вызывают троих. Коэн 1-11, Леви 12-14, Исраэль 15-
17. Хаци-кадиш, поднимают и завязывают Свиток 
Торы и продолжают дальше по порядку молитвы. 
Ашрей (Счастливы), Ува лецион (И придет), Еалелу (Да 
восхвалят). Возвращают свиток Торы в ковчег. «Бейт 
Яаков (Дом Яакова), псалом на день недели и т.д. до 
конца молитвы.

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:45/18:00/22:00

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 КИСЛЕВА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ХАНУКИ, 19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
26 КИСЛЕВА, ВТОРОЙ ДЕНЬ 

ХАНУКИ, 20 ДЕКАБРЯ

 В этот день в 5621 (1860) г. пятому Любавичскому 
Ребе Рашабу сделали обрезание.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит как вчера. К Торе вызывают троих 
и читают отрывок из главы Насо (Бемидбар 7:18-29). 
Коэн 18-20, Леви 21-23, Исраэль 24-29. Хаци-кадиш, и 
продолжают дальше по порядку молитвы (как вчера).

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:45/18:00/22:00
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 В этот день в 5561 (1800) г. Алтер ребе вышел на 
свободу после второго ареста.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит как вчера. К Торе вызывают троих 
и читают отрывок из главы Насо (Бемидбар 7:24-35). 
Коэн 24-26, Леви 27-29, Исраэль 30-35. Хаци-кадиш, 
и продолжают дальше по порядку молитвы. Ашрей 
(Счастливы), Ува лецион (И придет) и т.д.

 МИНХА  | 15:45

 МААРИВ  | 16:45/18:00/22:00

СРЕДА 
27 КИСЛЕВА, ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

ХАНУКИ, 21 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
28 КИСЛЕВА, ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

ХАНУКИ, 22 ДЕКАБРЯ

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит как вчера. К Торе вызывают троих 
и читают отрывок из главы Насо (Бемидбар 7:30-41). 
Коэн 30-32 Леви 33-35, Исраэль 36-41. Хаци-кадиш, 
и продолжают дальше по порядку молитвы. Ашрей 
(Счастливы), Ува лецион (И придет) и т.д.

 МИНХА  | 15:40

 МААРИВ  | 16:46/18:00/22:00

ביהכנ"ס מ‡רינה רו˘ˆ'ה
Москваמוסקבה

Издательство
Синагога

Марьина Роща
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 По другой версии, освобождение Алтер ребе 
после второго ареста произошло 29 кислева 5561 
(1800) г.

В ответ на вопрос, когда было освобождение 
Алтер ребе, в третий или в пятый день Хануки, 
наш Ребе ответил: «Оба этих дня были связаны с 
освобождением».

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит как вчера. К Торе вызывают троих 
и читают отрывок из главы Насо (Бемидбар 7:36-47). 
Коэн 36-38 Леви 39-41, Исраэль 42-47. Хаци-кадиш, 
и продолжают дальше по порядку молитвы. Ашрей 
(Счастливы), Ува лецион (И придет) и т.д.

 МИНХА  

В синагоге МЕОЦ миньяны на минху будут в 12:58 
и 15:45.

Молитву Минха читают до зажигания свечей. Если нет 
возможности собрать миньян на минху до времени 
зажигания, то лучше молиться после зажигания 
свечей, но с миньяном.

ПЯТНИЦА 
29 КИСЛЕВА, ПЯТЫЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, КАНУН 
СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. МИКЕЦ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
29 КИСЛЕВА, ПЯТЫЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, КАНУН 
СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. МИКЕЦ, 23 ДЕКАБРЯ

Зажигание свечей в синагоге
В этот день тоже следует быть точным, чтобы 
зажигание было после «Плаг Минха» (1/12 с четвертью 
часть светового дня до захода солнца, в Москве 15:21, 
точное время в других городах можно узнать по 
календарю или у раввина).
Если возможно собрать миньян на Минху до времени 
зажигания свечей, то в синагоге зажигают свечи перед 
молитвой Алейну лешабэах (Наш долг). Но, если 
Минху молятся после времени зажигания свечей, то 
надо зажечь ханукальную менору в синагоге раньше. 
А если при зажигании присутствует миньян, или 
точно соберется миньян потом то можно произнести 
благословения.
Если можно сделать это без риска вызвать пожар, 
рекомендуется зажечь в синагоге на Шабат такие 
ханукальные свечи, которые будут гореть весь Шабат. 
Так говорил Ребе в беседе в шабат гл. Вайешев, в 
первый день Хануки 5750 г.: "Чтобы подчеркнуть 
важность ханукальных свечей, стоит сделать так, 
чтобы ханукия в синагоге (куда приходят все) горела 
целые сутки (если нет опасности, что дети будут 
баловаться с этим огнём)".
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Зажигание свечей общественной 
ханукальной меноры

Время зажигания общественной меноры в пятницу 
также после «Плаг Минха».

Зажигание свечей дома
Ханукальные свечи зажигают до субботних. Следует 
зажечь ханукальные свечи перед временем 
зажигания субботних свечей (15:40), чтобы успеть 
зажечь субботние свечи вовремя.

Ханукальные свечи должны быть достаточного 
размера для того, чтобы они горели 30 минут после 
выхода звезд (надо учесть, что от захода солнца до 
выхода звезд проходит примерно 40 минут, и поэтому 
следует позаботиться, чтобы в пятницу были зажжены 
свечи, которые горят долго – примерно полтора 
часа). В пятницу не задерживаются у ханукального 
светильника 30 минут.

Если есть вероятность, что в шабат понадобится 
стул, на котором стоит ханукальный светильник, 

ПЯТНИЦА 
29 КИСЛЕВА, ПЯТЫЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, КАНУН 
СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. МИКЕЦ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
29 КИСЛЕВА, ПЯТЫЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, КАНУН 
СВЯТОЙ СУББОТЫ ГЛ. МИКЕЦ, 23 ДЕКАБРЯ

или понадобится отодвинуть его в сторону, чтобы 
освободить проход (но не только для того, чтобы 
«дети не играли с ханукальной менорой»), существуют 
два способа отодвинуть стул или поднос с менорой:

1.  Поставить ханукальную менору на поднос, и рядом 
с ней до захода солнца положить халу (или другую 
важную еду), которую будут есть в шабат или святую 
книгу, которой воспользуются в шабат. Тогда можно 
будет переместить этот поднос вместе с книгой или 
едой и ханукальной менорой, после того, как свечи 
погаснут. И тогда стул освобождается. Но это должен 
быть поднос, предназначенный именно для еды и т.п., 
а не поднос для свечей.

2.  Положить еду или книгу на стул, на котором стоит 
ханукальная менора. После того, как свечи погаснут, 
и нужно будет освободить для прохода место, на 
котором стоит стул, можно будет отодвинуть этот 
стул, вместе со всем тем, что на нем стоит, в любое 
место, куда нужно.

 МОЛИТВЫ КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ | 16:40
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Молитвы Кабалат шабат и Маарив, как обычно в 
шабат. В молитве Амида добавляют Вэал Анисим (И 
за знамения) и вставку на новомесячье (рош ходеш) 
«Яале вэяво» (Б-г наш... да поднимется и придет). 
Перед молитвой Амида этого нельзя объявить, 
поэтому это объявляют заранее, а во время молитвы 
для напоминания о чтении вставок стучат рукой по 
столу.

Если забыл прочитать «Яале вэяво» в вечерней 
молитве и вспомнил после того как произнес слово 
«Г-сподь» в конце благословения «Возвращающий 
свою шхину в Сион», назад не возвращаются, молитву 
не повторяют.

В молитве после еды Биркат Амазон добавляют 
вставку на Хануку «Вэал Анисим» (И за знамения), на 
шабат «Рце вэахалицейну» (Да будет угодно), вставку 
на новомесячье (рош ходеш) «Яале вэяво» (Б-г наш 
... да поднимется и придет) и вставки на субботу и 
новомесячье «Арахаман» (Он, милосердный).

Если человек сказал «Вэал Анисим», но забыл 

ПЯТНИЦА ВЕЧЕРОМ 
ШАБАТ ГЛ. МИКЕЦ, ШЕСТАЯ СВЕЧА ХАНУКИ 
ВЕЧЕР ПЕРВОГО ДНЯ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 

23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА ВЕЧЕРОМ 
ШАБАТ ГЛ. МИКЕЦ, ШЕСТАЯ СВЕЧА 

ХАНУКИ ВЕЧЕР ПЕРВОГО ДНЯ 
НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 23 ДЕКАБРЯ

прочитать вставку на субботу «Рце вэахалицейну» (Да 
будет угодно), и по закону обязан повторить молитву 
после еды, то «Вэал Анисим» второй раз говорить не 
надо.

Если забыл сказать «Вэал Анисим» в Биркат Амазон, 
то: если вспомнил перед тем, как сказал слово 
«Г-сподь» в благословении «Ал Аарэц вэал амазон» 
(Благословен Ты, Г-сподь, за то, что дал нам землю 
и пищу!), возвращается и говорит «Вэал Анисим». 
Но если вспомнил после того, как завершил это 
благословение, то тогда, когда дойдет до «Арахаман 
у изакэну» (Он, милосердный), говорит: «Арахаман 
у яасэ лану нисим кмо шэаса лаавотэну баямим аэм 
бизман азэ» (Он милосердный, да совершит для нас 
чудеса, подобно тому, как совершал Он чудеса для 
наших предков в те времена, в эти же дни года) и 
продолжает «Бимей Матитьягу…» (В дни Матитьягу). 
А затем заканчивает молитву после еды. А если 
вспомнил по окончании благословения после еды, то 
не надо повторять его второй раз.
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Если забыл произнести вставку «Яалэ вэяво» и 
вспомнил после того, как прочитал «Увнэй Ерушалайм» 
(«И восстанови Иерусалим…») до того, как начал 
читать «Благословен, Ты Г-сподь…, милостивый Б-г» 
(«Барух Ата… атов вэаметив»), должен прочесть 
«Благословен Ты, Г-сподь… давший народу своему, 
Израилю, дни рош ходеш, когда Ты вспоминаешь о 
нем».

А если вспомнил после того как сказал: «Благословен, 
Ты Г-сподь…, милостивый Б-г» («Барух Ата… атов 
вэаметив») то возвращаться и повторять не надо, ни 
днем, ни ночью.

 ШАХАРИТ | 10:00

Молитва Шахарит как обычно в субботу. В молитве 

ПЯТНИЦА ВЕЧЕРОМ 
ШАБАТ ГЛ. МИКЕЦ, ШЕСТАЯ СВЕЧА ХАНУКИ 
ВЕЧЕР ПЕРВОГО ДНЯ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 

23 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛ. МИКЕЦ, 30 КИСЛЕВА, ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 24 ДЕКАБРЯ

Амида добавляют «Вэал Анисим» (И за знамения) и 
вставку на новомесячье (рош ходеш) «Яале вэяво» 
(«Да поднимется и придет…»).

Если забыл сказать в молитве Шахарит или Минха 
вставку на новомесячье «Яале вэяво» («Да поднимется 
и придет…»), то: если человек заметил свою ошибку 
до того, как произнес слово «Г-сподь» в предложении 
«Благословен Ты Г-сподь… возвращающий Свою 
Шхину в Сион», он говорит «Яале вэяво» и возвращается 
к словам «И да увидим мы» («Вэтехезена»).  Если 
заметил свою ошибку сразу после того, как произнес 
слово «Г-сподь» в предложении «Благословен Ты 
Г-сподь… возвращающий Свою Шхину в Сион», то 
надо сказать слова «научи меня законам Твоим» (после 
слов «Барух Ата Ашем» говорят «Ламдейни хукеха»), а 
затем «Яале вэяво» и дальше продолжать молитву со 
слов «И да увидим мы» (Вэтехезена). А если вспомнил, 
когда прочитал слова «…возвращающий Свою 
шхину в Сион», но еще не начал читать «Благодарим 
мы» («Модим анахну»), то в этом месте читает «Яалэ 
вэяво» («Да поднимется и придет…»), и продолжает 
«Благодарим мы». («Мойдим анахну»).  Если вспомнил 
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после того, когда начал читать «Благодарим мы», то 
возвращается к словам «Отнесись благосклонно» 
(«Рце»). А если вспомнил после того, как закончил 
молитву Амида, то возвращается к началу молитвы, 
кроме первого предложения «Г-сподь, дай мне силы», 
а если вспомнил после молитвы Мусаф, то повторять 
Амиду Шахарита не надо.
Читают полную молитву Галель. После Галель читают 
«Авраам состарился…» и «Звадия…» (эти отрывки 
повторяют 3 раза). Читают Кадиш Шалем, «Сегодня 
день святой субботы», «Борхи нафши» (Благослови 
душа моя…). Выносят 3 свитка Торы. К первому 
свитку вызывают шестерых и читают главу Микец. 
Когда вызывают шестого, читают шестой и седьмой 
отрывки, до конца главы. Поднимают и связывают 
первый свиток. К второму свитку вызывают седьмого, 
и читают ему отрывок на новомесячье (гл. Пинхас, 
Бемидбар 28:9-15). Кладут третий свиток рядом 
со вторым, и читают Хаци-кадиш. (Тот, кто держит 
первый свиток Торы во время кадиша остается сидеть 
со свитком). Поднимают и связывают второй свиток. 
К третьему свитку вызывают на Мафтир отрывок из 
главы Насо (Бемидбар 7:42-47).

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛ. МИКЕЦ, 30 КИСЛЕВА, ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 24 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛ. МИКЕЦ, 30 КИСЛЕВА, ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 24 ДЕКАБРЯ

Если в синагоге есть только два свитка Торы, читают 
по первому свитку главу «Микец», затем поднимают 
свиток, кладут назад и перематывают на главу Насо, 
и в это время читают «Ми шеберах», чтобы меньше 
задерживать общину. Затем тот, кто поднимал первый 
свиток Торы, садится с ним. Завязывают и одевают 
первый свиток. По второму свитку читают отрывок 
на рош ходеш (гл. Пинхас, Бемидбар 28:9-15). Хаци-
кадиш. Поднимают и связывают свиток как обычно, 
открывают первый свиток и читают по нему отрывок 
на Хануку, поднимают и сворачивают свиток как 
обычно.

Если есть только один свиток, то после кадиша его 
не поднимают, а перематывают на отрывок на рош 
ходеш, затем перематывают его на отрывок на Хануку 
и поднимают и завязывают его после чтения всех 
отрывков. В любом случае, Хаци-кадиш всегда читают 
после отрывка на рош ходеш перед мафтиром.

Гафтара на ханукальную субботу «Рани Вэсимхи» (Пой 
и веселись). Добавляют первый (Ко Амар – маком 
менухати) и последние (Вэая, вэяцу, вэая – Амар 
Ашем) стихи Гафтары на субботу новомесячья, а 



84 85

также первый (Вайомер ло – Мошавеха) и последний 
(Вайомер – Ад олам) Гафтары на субботу кануна 
новомесячья:
«Так сказал Б-г: Небо – престол Мой, а земля – 
подножие ног моих. Что это за дом, который вы 
можете построить Мне, и где место покоя Моего?»
«И будет: в каждое новомесячье и в каждую субботу 
приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться 
предо Мною, - сказал Б-г.- и выйдут, и увидят трупы 
людей, совершавших преступления против Меня, 
ибо червь, пожирающий их плоть, не умрет, и 
огонь, пожирающий их в аду не погаснет, и будут 
они мерзостью для всякой плоти. И будет: в каждое 
новомесячье и в каждую субботу приходить будет 
всякая плоть, чтобы преклониться предо Мною, - 
сказал Б-г».
«И сказал ему Йегонатан: «Завтра начало нового 
месяца, и о тебе спросят, ибо незанятым будет место 
твое».
«И сказал Йегонатан Давиду: «Иди с миром! А клятва, 
которой клялись мы оба именем Б-га, сказав: Б-г да 

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛ. МИКЕЦ, 30 КИСЛЕВА, ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ ХАНУКИ, 24 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА 
20 ТИШРЕЯ, ШАБАТ ХОЛЬ АМОЭД 

СУКОТ, 15 ОКТЯБРЯ

будет между мною и тобою и между потомством моим 
и потомством твоим», останется вечной.
Не читают «Ав арахамим» (Отец, преисполненный 
милосердия).
Молитва Мусаф для субботы, совпавшей с 
новомесячьем (рош-ходеш). Вместо «Ты установил 
субботу…» читают «Ты создал Свой мир…» (в 
некоторых молитвенниках отрывок для чтения 
в новомесячье расположен под чертой, в других 
молитвенниках молитва Мусаф для субботы, 
совпавшей с новомесячьем, напечатана отдельно).
Добавляют «Вэал Анисим» (И за знамения).

 МИНХА  | 15:40

В молитве Минха к Торе вызывают троих и читают 
начало главы Ваигаш. Не читают «Цидкатха цэдэк» 
(Милость Твоя). В Амиде добавляют «Яалэ вэяво» (Да 
поднимется и придет…). 

 ИСХОД ШАБАТА И МААРИВ | 17:07
Принято не задерживать время молитвы Маарив.
В Шмонэ-эсрэ молитвы Маарив добавляют «Ата 
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хонантану» (Ты даровал нам), «Яалэ вэяво» (Да 
поднимется и придет…) и «Вэал Анисим» (И за 
знамения). Если забыл прочитать «Яале вэяво» 
в вечерней молитве и вспомнил после того как 
произнес слово «Г-сподь» в конце благословения 
«Возвращающий свою шхину в Сион», назад не 
возвращаются, молитву не повторяют.
Говорят «Виги ноам» (Да будет) и «Вэата кадош» (Ты, 
святой) как в каждый исход субботы.
Зажигание свечей в синагоге – перед «Алейну 
лешабэах» (Наш долг).
Зажигание свечей дома – после Авдалы, перед тем, 
как говорят «Ваитэн леха» (И пусть дарует).
Женский обычай – не делать некоторые работы в 
новомесячье.
Принято не стричься и не срезать ногти в новомесячье. 
Если ребенку исполнилось 3 года в дни новомесячья, 
то стрижку опшерниш откладывают на исход дня.
Дата «нитла» в каждой стране устанавливается в 
соответствии с тем, в какой день празднуют местные 
жители. В России и Беларуси это ночь на 7 января.

ИСХОД СВЯТОЙ СУББОТЫ  
ГЛ. МИКЕЦ, ВЕЧЕР ВТОРОГО ДНЯ 
НОВОМЕСЯЧЬЯ ТЕВЕТ, СЕДЬМАЯ 

СВЕЧА ХАНУКИ, 24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ТЕВЕТА, ВТОРОЙ ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ, 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 25 ДЕКАБРЯ

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Молитва Шахарит в будни. В молитве Амида 
добавляют «Вэал Анисим» (И за знамения) и вставку 
на новомесячье (рош ходеш) «Яале вэяво» («Да 
поднимется и придет…»).

Если забыл сказать в молитве Шахарит или Минха 
вставку на новомесячье «Яале вэяво» («Да поднимется 
и придет…»): Если заметил свою ошибку до того, как 
произнес слово «Г-сподь» в предложении «Благословен 
Ты Г-сподь… возвращающий Свою Шхину в Сион», 
то говорят «Яале вэяво» и возвращаются к словам 
«И да увидим мы» («Вэтехезена»).  Если заметил 
свою ошибку сразу после того, как произнес слово 
«Г-сподь» в предложении «Благословен Ты Г-сподь… 
возвращающий Свою Шхину в Сион», то надо сказать 
слова «научи меня законам Твоим» (после слов 
«Барух Ата Ашем» говорят «Ламдени хукеха»), а затем 
«Яале вэяво» и дальше продолжать молитву со слов 
«И да увидим мы» (Вэтехезена). А если вспомнил, 
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когда прочитал слова «…возвращающий Свою 
шхину в Сион», но еще не начал читать «Благодарим 
мы» («Модим анахну»), то в этом месте читает «Яалэ 
вэяво» («Да поднимется и придет…»), и продолжает 
«Благодарим мы». («Мойдим анахну»).  Если вспомнил 
после того, когда начал читать «Благодарим мы», то 
возвращается к словам «Отнесись благосклонно» 
(«Рце»). А если вспомнил после того, как закончил 
молитву Амида, то возвращается к началу молитвы, 
кроме первого предложения «Г-сподь, дай мне силы», 
а если вспомнил после молитвы Мусаф, то повторять 
Амиду Шахарита не надо.

Читают полную молитву Галель. После Галель читают 
«Авраам состарился…» и «Звадия…» (эти отрывки 
повторяют 3 раза). Кадиш Шалем, псалом на день 
недели. Не читают «Дом Яакова». Читают «Борхи 
Нафши». Кадиш Ятом.

Чтение Торы – достают 2 свитка Торы. К первому 
свитку вызывают троих и читают отрывок на Рош  
ходеш (гл. Пинхас, Бемидбар 28:1-15). Коэн  1-5, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ТИШРЕЯ, ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ХОЛЬ 

АМОЭД СУКОТ, ОШАНА РАБА, 16 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ТИШРЕЯ, ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ХОЛЬ 

АМОЭД СУКОТ, ОШАНА РАБА, 16 ОКТЯБРЯ

Леви 6-10, Исраэль 11-15.  Поднимают и связывают 
свиток. Ко второму свитку вызывают одного и читают 
отрывок на Хануку (гл. Насо. Бемидбар 7:48-53). Хаци-
кадиш. (Тот, кто держит первый свиток Торы во время 
кадиша остается сидеть со свитком). Поднимают и 
связывают второй свиток. «Ашрей» («Счастливы»), Ува 
лецион («Да придет избавитель в Сион») и т.д. (хазан 
заканчивает эту молитву шепотом), затем читают «Да 
восхвалят...» («Еалелу»). Возвращают свиток Торы в 
ковчег. Запрещено снимать тфилин в присутствии 
свитка Торы, поэтому тфилин начинают снимать 
только после того, как занесли свиток Торы в ковчег. 
Снимают тфилин Раши, накладывают тфилин Рабейну 
Там, читают три части «Шма», затем «И обратился…» 
и «Шесть вещей, которые вспоминают ежедневно». 
Тем, у кого есть обычай учить ХИТАТ и т.п. в тфилине, 
в рош ходеш надо учить их после молитвы без 
тфилина. Снимают тфилин рабейну Там, остаются в 
талите на молитву Мусаф. Перед молитвой Мусаф 
хазан говорит какую-либо главу Теилим, завершает 
ее вслух. Хаци-кадиш. Молитва Мусаф на рош ходеш. 
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Добавляют «Вэал Анисим» («И за знамения…»). После 
повторения хазаном молитвы Амида Кадиш Шалем, 
«Надейся («Кавэ»), завершают молитву как обычно.

Изучение отрывка из главы Тегилим
Древний обычай – изучать в каждое 
новомесячье один или несколько стихов с 
комментариями Раши, и можно добавлять 
к этому и изучение других комментариев из 
главы Тегилим, которая соответствует его 
возрасту (количество лет плюс 1, например, 
тот, кому 20 лет, читает 21 главу). 
Если в главе Теилим меньше 12 стихов (в 
високосный год – меньше 13), то за год главу 

Теилим изучают дважды. 
Книга обычаев Хабада

 МИНХА  | 15:50

 МААРИВ  | 16:48/18:00/22:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ТИШРЕЯ, ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ХОЛЬ 

АМОЭД СУКОТ, ОШАНА РАБА, 16 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ТЕВЕТА, ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 

«ЗОТ ХАНУКА», 26 ДЕКАБРЯ

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

Порядок молитвы как в первые дни Хануки. К Торе 
вызывают троих и читают отрывок из главы Насо 
(Бемидбар 7:54-8:4). Коэн 7:54-56, Леви 57-59, Исраэль 
7:60-8:4.
Любавичский Ребе многократно призывал собираться 
в этот день «Зот Ханука» и проводить фарбренгены 
(хасидские застолья), которые оказывают влияние на 
людей, чтобы подытожить дни Хануки:

В завершении дней праздника Хануки каждый 
должен принять на себя хорошие обязательства и 
добавить в исполнении заповедей и изучении Торы 
(которые подобны свечам и свету). В дни после 
Хануки надо прибавить в изучении внутренней 
части Торы и распространении источников 
хасидизма. Вместе с тем надо добавить и в 
изучении открытой части Торы, тщательном 
исполнении заповедей и во всем, что связано с 

добром и святостью.
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 МИНХА  | 15:50

 МААРИВ  | 16:48/18:00/22:00

«Несмотря на то, что в открытой части Торы мы не нашли 
никаких упоминаний «Исру хаг» (особый день после 
окончания праздника), для Хануки (в другие праздники 
есть такой момент), но по учению Хасидизма, как раз 
наоборот – вся цель Хануки повлиять на следующие 
дни, что совпадает с аспектом «Исру хаг».

И суть этого в том, что в Хануку даются силы на всю 
работу на протяжении всего года, но это зависит 
от желания каждого использовать силы, которые 
ему даются, и если он только использует их, то он 
сможет сделать так, что его работа на протяжении 
всего года будет подобна Хануке, когда каждый день мы 
зажигаем все больше свечей и прибавляем все больше 
света. И так по его работе будет заметно, что все 
духовное возвышение в Хануку того стоило, поскольку 
посредством этого добавилось света в работе в 

течение всего года…»
Из беседы Любавичского Ребе, суббота гл. Микец, 4 тевета 5733

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ТЕВЕТА, ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, «ЗОТ 

ХАНУКА», 26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
5 ТЕВЕТА, ДИДАН НОЦАХ 

(НАША ПОБЕДА), 29 ДЕКАБРЯ

 В этот день в 5747 г (6 января 1987 г.) Федеральный 
суд США постановил, что книги Любавичских Ребе 
должны быть возвращены в их библиотеку

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 МИНХА  | 15:50

 МААРИВ  | 16:51/18:00/22:00

Наш Ребе установил в этот день праздник, он говорил, 
что в этот особый день каждый обязан докупить 

святые книги в свою библиотеку.

«А дни эти вспоминаются и совершаются в каждом 
поколении», то есть, когда наступит этот день 
на будущий год, и так же во все следующие годы 
«вспоминаются» и посредством этого «совершаются» 
те аспекты, которые были в первый раз – это 
особенный день и время желанное во всем, что связано 
с победой книг. Также Ребе просил, чтобы составители 
и издатели книг, а также коллекционеры посылали 

книги в библиотеку организации хасидов Хабада. 
Беседа в субботу главы «Ваигаш», 5 тевета 5748 (26 декабря 1987 г).
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 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ  | 15:46

 МИНХА  | 15:55

 КАБАЛАТ ШАБАТ И МААРИВ  | 16:45

ПЯТНИЦА 
6 ТЕВЕТА, КАНУН СВЯТОЙ СУББОТЫ, 

ГЛ. ВАИГАШ, 30 ДЕКАБРЯ

СВЯТАЯ СУББОТА  
ГЛАВЫ ВАИГАШ, 7 ТЕВЕТА,

 31 ДЕКАБРЯ

 ШАХАРИТ | 10:00

Во время чтения Торы 3 отрывок завершают стихом 
45:27, четвертый стихом 46:7, пятый стихом 46:27.

 МИНХА  | 15:45

 ИСХОД СУББОТЫ И МААРИВ | 17:13

Кидуш Левана – освящение новой луны

Начинают благословлять луну на исходе этой субботы.

Зимой, когда ночи облачны, нужно произносить 
«кидуш левана» при первой возможности (начиная 
с той даты, когда его можно читать), как только ясно 
увидят луну.
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Начало поста 6:47 (алот ашахар)

Тот, кто не спал, может есть до времени "алот ашахар" 
(06:47). Тот, кто проснулся до "алот ашахар" уже не 
может есть и пить, если перед сном не собирался 
есть и пить после пробуждения. Но если постоянно 
просыпается рано и пьет, то не нужно с вечера об 
этом думать. Перед едой или питьем надо омыть руки 
как обычно и прочитать утренние благословения.

Маленьких детей, которые понимают, что такое 
траур о Иерусалиме, кормят простой едой, а не 
деликатесами.

 ШАХАРИТ | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

В утренней молитве вставку «Анену» (Ответь нам) 
читает только хазан, между отрывками «Избавитель 
Израиля» и «Лечи нас», при повторении Амиды.

Слихот. После Нефилат Апаим читают Слихот 
(молитвы раскаяния) на пост 10 тевета со слов «Ибо от 
Господа» и далее, по порядку, указанному там. Затем 

ВТОРНИК 
10 ТЕВЕТА, ПОСТ ДЕСЯТОГО 

ТЕВЕТА, 3 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
10 ТЕВЕТА, ПОСТ ДЕСЯТОГО 

ТЕВЕТА, 3 ЯНВАРЯ

читают длинную молитву «Авину малкейну» (Отец 
наш) на дни общественных постов. Затем читают «И 
мы, не зная». Хаци-кадиш.

Чтение Торы. Если среди молящихся есть хотя бы 
трое постящихся, то читают по свитку Торы отрывок 
на общественный пост. Вызывают к Торе троих 
постящихся. (Читают: Коэн – Шмот 32:11-14, Леви – 
34:1-3, Исраэль – 34:4-10). Если среди молящихся нет 
троих постящихся, то не читают Тору.

Цдака: в дни постов принято давать цдаку перед 
Минхой. Один из обычаев давать в цдаку сумму, 
которую потратили бы на еду в этот день.

 МИНХА  | 13:04/15:50

«Ашрей» (Счастливы), Хаци-кадиш, открывают 
Арон Кодеш и выносят Свиток Торы для чтения в 
общественный пост.

Если среди молящихся нет троих постящихся, не 
читают свиток Торы, сразу читают Амиду. А если 
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есть, то читают отрывок из Торы на общественный 
пост, вызывают к Торе троих постящихся. (Читают: 
Коэн – Шмот 32:11-14, Леви – 34:1-3, Исраэль – 34:4-
10). После поднятия Свитка Торы не читают кадиш, 
а поднимают и сворачивают Свиток. А затем третий 
вызванный читает Гафтару на общественный пост: 
«Ищите Б-га» (Йешаягу 55:6-56:8). После чтения 
Гафтары, он произносит три благословения до слов 
«Маген Давид». Произносят «Еалелу» (Да восхвалят) 
и возвращают Свиток Торы. Хазан читает Хаци-кадиш. 
В молитве Шмонэ-эсрэ (Амида) читают вставку на 
общественный пост «Анейну» (Ответь нам). Община 
читает вторую вставку.

Если забыл прочитать вставку (и уже произнес 
Имя Всевышнего в завершении благословения), 
читает «Анейну» (Ответь нам) (без завершения 
благословения в конце) после «Элокай нецор» (Б-г 
мой убереги) перед вторым «Ию лерацон» (Да будет 
угодно).

Хазан во время повторения молитвы читает первую 
вставку на общественный пост. При повторении 
Амиды хазан также читает благословение коэнов. 

ВТОРНИК 
10 ТЕВЕТА, ПОСТ ДЕСЯТОГО 

ТЕВЕТА, 3 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
10 ТЕВЕТА, ПОСТ ДЕСЯТОГО 

ТЕВЕТА, 3 ЯНВАРЯ

После повторения Амиды читают «Таханун» и длинную 
«Авину малкейну» на общественные посты. Хазан 
читает Кадиш шалем, и говорят «Алейну лешабеах» 
(Наш долг).

 ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА И МААРИВ | 16:56 (ВЫХОД ЗВЕЗД)

Можно начать читать маарив чуть раньше, но надо 
чтобы Шма прочитали после выхода звезд. А если и 
Шма прочли раньше времени выхода звезд, то после 
завершения молитвы надо еще раз прочесть Шма 
(когда уже выйдут звезды).

ДА ОСУЩЕСТВЯТСЯ В САМОМ СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
СЛОВА ПРОРОКА ЗЕХАРЬИ (8:19):

«ТАК СКАЗАЛ Г-СПОДЬ Ц-ВАОТ: ПОСТ ЧЕТВЕРТОГО 
МЕСЯЦА, И ПОСТ ПЯТОГО МЕСЯЦА, И ПОСТ СЕДЬМОГО 
МЕСЯЦА, И ПОСТ ДЕСЯТОГО МЕСЯЦА БУДУТ ДЛЯ ДОМА 

ЙЕЃУДЫ РАДОСТЬЮ, И ВЕСЕЛЬЕМ, И ПРАЗДНИКАМИ 
ХОРОШИМИ; И ПРАВДУ И МИР ЛЮБИТЕ».



Внимание

5783-2022/3

Вторник,
13 декабря в 19:00 в зале торжеств

«Триумф»

> Билеты можно получить в Бейт-Хабаде  «Марьина Роща»
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И ОДЕНЕТСЯ 
БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ, 
КАК 
ДОСПЕХОМ

Сказано: «И оденется 
благотворительностью, 
как доспехом» (Йешаяѓу, 
59:17). Доспех делают из 
металлических чешуек, и чем 
их больше, тем больше защита. 

Так и благотворительность 
делается металлическими 
монетками, и чем 
их больше, тем 
больше заслуга. 
(Талмуд).

ПЕРЕДАЙТЕ ВАШИ 
копилки для благотворительности, 

находящиеся у вас в доме, 
конторе, машине – в канцелярию 
благотворительного фонда. Наши 

сотрудники сосчитают каждую монетку и 
передадут эту сумму по назначению.

КАНЦЕЛЯРИЯ ОТКРЫТА С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ЧЕТВЕРГ, С 9:00 ДО 17:00, В КОМН.

 302 Центра социального обеспечения 
«Шаарей цедек».
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СЕ
ДЬ

МАЯ СВЕЧА נר שביעי

Главный раввин России,
р.Берл Лазар

מוצש“ק
исход шабата

הרב הראשי
שליט"א

24/12

ВО
СЬ

МАЯ СВЕЧА נר שמיני

Эфраим Биньяминов 

יום ראשון
воскресенье

מר אפרים
בנימינוב

 > חלוקת סופגניות <
 > שירים וריקודים <

> תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות <
> תפילת ערבית לאחר האירוע <

 > Раздача суфганиот, песни и танцы < 
 > Молитва минха – перед зажиганием < 
>  молитва аравит – после зажигания <

Зажигание светильника Хануки в зале центральной синагоги «Марьина Роща» 
 каждый вечер в течение Хануки в 16:00ч.

הדלקת נר החנוכה
בהיכל ביהנ“ס המרכזי "מארינה רושצ'ה" 

מדי ערב בחג החנוכה
בשעה 16:00 

ב“ה

ПЕ
РВ

АЯ СВЕЧА  נר ראשון

Йеѓуда Каневский

יום ראשון
воскресенье

מר יהודה
קנייבסקי

18/12

ЧЕ
ТВ

ЁРТАЯ СВЕЧА נר רביעי

Акива-Нисан
Вольф Астров

יום רביעי
 среда

מר עקיבא ניסן
וואלף

אסטרוב

21/12

24/12
ПЯ

ТА
Я СВЕЧА נר חמישי

Александр Риклин 

יום חמישי
четверг

מר אלכסנדר
ריקלין

22/12

ВТ
ОРАЯ СВЕЧА נר שני

р.Йеѓуда Давыдов 

יום שני
 понедельник

ר' יהודה
דווידוב

19/12

ТР
ЕТ

ЬЯ СВЕЧА נר שלישי

Нахшон Нахшонов

יום שלישי
вторник

מר נחשון
נחשונוב

19/12

Ш
ЕС

ТАЯ СВЕЧА נר שישי

Элияѓу Лившиц

יום שישי
пятница

מר אליהו
ליבשיץ

23/12







Перед зажиганием произносят два (в первый вечер - три) благословения. Свечи зажигают 
дополнительной свечой – «шамашем», которую потом ставят в отдельное гнездо в светильнике. 
Каждый день прибавляют по одной свече: в первый день зажигают одну свечу и «шамаш», во 
второй – две свечи и «шамаш» и т.д. Зажигание начинают с новой, добавленной в этот день 
свечи. Светильник располагают так, чтобы добавленная в этот день свеча была с левой стороны.

 ּ ְ ּ ּ ְ ּ
ּ ּ

Борух ато Адой-ной, Элой-эйну мелех оойлом, 
ашер кидшону бемицвойсов вецивону 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 лаавойсейну, байомим оэйм 

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

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ ּ ּ ְ ּ

Следующее благословение произносят только в первый вечер:

Борух ато Адой-ной, Элой-эйну мелех оойлом, 
шеехийону векиймону веигиону лизман азе.

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

ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ

ּ ּ ּ ּ
ּ ָ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ָ ּ ּ ּ

ָ ּ ָ ָ

Aнейройс алолу ону мадликин аль атшуойс 
веаль анисим веаль анифлоойс шеосисо 
лаавойсейну байомим оэйм бизман азе аль 
йедей койанехо акдойшим. Вехоль шмонас 
йемей Хануко анеройс алолу койдеш эйм веэйн 
лону ршус леиштамейш боэн эло лиръойсон 
билвад, кдей леойдойс улеалейл лешимхо 
агодойль аль нисехо веаль нифлеойсехо веаль 

йешуойсехо.
Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о невиданных 
чудесах, которые Ты совершил ради наших отцов в те годы, 
в это время, руками твоих святых священников-коѓаним. 
И все восемь дней Хануки эти свечи будут священны, и 
нет у нас права пользоваться ими, а только смотреть на 
них - чтобы благодарить и прославлять Твое великое Имя 
за Твои чудеса и за дарованное Тобою спасение

Aнейройс алолу

Благословения

Перед зажиганием произносят два (в первый вечер - три) благословения. Свечи зажигают 
дополнительной свечой – «шамашем», которую потом ставят в отдельное гнездо в светильнике. 
Каждый день прибавляют по одной свече: в первый день зажигают одну свечу и «шамаш», во 
второй – две свечи и «шамаш» и т.д. Зажигание начинают с новой, добавленной в этот день 
свечи. Светильник располагают так, чтобы добавленная в этот день свеча была с левой стороны.

 ּ ְ ּ ּ ְ ּ
ּ ּ

Борух ато Адой-ной, Элой-эйну мелех оойлом, 
ашер кидшону бемицвойсов вецивону 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 лаавойсейну, байомим оэйм 

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

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ ּ ּ ְ ּ

Следующее благословение произносят только в первый вечер:

Борух ато Адой-ной, Элой-эйну мелех оойлом, 
шеехийону векиймону веигиону лизман азе.

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

ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ

ּ ּ ּ ּ
ּ ָ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ָ ּ ּ ּ

ָ ּ ָ ָ

Aнейройс алолу ону мадликин аль атшуойс 
веаль анисим веаль анифлоойс шеосисо 
лаавойсейну байомим оэйм бизман азе аль 
йедей койанехо акдойшим. Вехоль шмонас 
йемей Хануко анеройс алолу койдеш эйм веэйн 
лону ршус леиштамейш боэн эло лиръойсон 
билвад, кдей леойдойс улеалейл лешимхо 
агодойль аль нисехо веаль нифлеойсехо веаль 

йешуойсехо.
Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о невиданных 
чудесах, которые Ты совершил ради наших отцов в те годы, 
в это время, руками твоих святых священников-коѓаним. 
И все восемь дней Хануки эти свечи будут священны, и 
нет у нас права пользоваться ими, а только смотреть на 
них - чтобы благодарить и прославлять Твое великое Имя 
за Твои чудеса и за дарованное Тобою спасение

Aнейройс алолу

Благословения



 

ОСОБЫЕ
ДАТЫ

29.12.2022

Дидан ноцах
Решение Федерального суда США 

в пользу хасидов Хабада в деле о книгах

Начало осады Иерусалима
Пост 10 тевета

четверг, 5 тевета

יָדן ָנַצח ִדּ
פסק בית המשפט הפדרלי

שהספרים שייכים לספריית חב"ד

יום חמישי ה' בטבת

03.01.2023
вторник, 10 тевета

יִרי צֹום ָהֲעִשׂ
תחילת המצור על ירושלים

יום שלישי י' בטבת

День рождения рабанит 
Ханы Шнеерсон, матери Ребе

ְלכּות ֶדת ֵאם ַהַמּ ֻהֶלּ
יום הולדת הרבנית חנה שניאורסאהן

 אמו של הרבי

21.01.2023
шабат, 28 тевета

שבת קודש כ"ח בטבת 

Йорцайт Алтер ребе
День кончины основателя 

Хабада, похоронен в г.Гадяч

ִהּלּוַלת ָהַאְדמֹו"ר ַהָזֵּקן
יום הסתלקות מייסד חסידות חב"ד

בשנת ה'תקע"ג, מנוחתו בעיר האדיטש

17.01.2023
вторник, 24 тевета

יום שלישי כ"ד בטבת 

месяц: тевета טבת
פרשת וישב
כ"ג בכסלו

ה'תשפ"ג-הקהל
אמירת: כל ספר תהלים

Недельная глава Вайешев
23 кислева 5783 г.

17.12.2022

Шабат мевархим

Читаем: всю книгу Тегилим 

יום שישי, שעה 11
12 דקות, 9 חלקים

Пятница
11:12 и 9 хелеков

Новолуние

 Молитва: благословение месяцаתפילה: ברכת החודש

שבת קודש ויום ראשון
ל' בכסלו וא' בטבת

Суббота и воскресенье
30 кислева и 1 тевета

24-25.12.2022

Новомесячье

  Вставка: Яале ве-явоהוספת: יעלה ויבא

מוצאי שבת קודש
פרשת ויחי
י"ד בטבת

исходе субботы
Недельная глава Вайехи

14 тевета

Кидуш левана 
можно делать до

Благословение: кидуш леванаברכה: קידוש לבנה



חדר הכנסת אורחים
Комната гостеприимства

ב"ה

"ואלו יעמדו על הברכה"
"и эти встанут для благословения"

התורמים היקרים של הכיבוד וההתוועדות בסיום צום עשרה בטבת

לפרטים נוספים ולתרומות, נא לפנות לשמש בית הכנסת ר' צבי-הירש )גרישא( שי' גרשוי
За дополнительной информацией и для передачи пожертвований обращаться к старосте синагоги реб цви-гирш гержой

חדר הכנסת אורחים
לזכרון מייסדי בית הכנסת ושומרי הגחלת במשך שנות דור

בית הכנסת המרכזי "בית מנחם – חב"ד ליובאוויטש"
מארינה רושצ'ה – מוסקבה רוסיא

Комната гостеприимства
в памятЬ об основателяХ синагоги, ХранивШиХ исКру 

евреЙства в советсКое время
ЦентралЬная синагога "беЙт менаХем - Хабад лЮбавиЧ"

марЬина роЩа, мосКва, россия

 уважаемые спонсоры трапеза после 10 тевета

ויה"ר שיהפכו ימים אלו לימי ששון ושמחה, בביאת משיח צדקנו נאו!
да будет воля вс-выШнего, Чтобы дни поста стали днями 
радости и веселЬя после приХода праведного маШиаХа!

г-н моисеЙ гургов

г-н аКива эстров

г-н иуда давыдов 
г-н арЬе леЙб стремоуХов 
за поднятие души Леонид никоЛаевич 

г-н пинХас слабодниК 

г-н звулун яКубов 
за поднятие дуШи муХоэлЬ бен яХКу 
за поднятие дуШи милКо бат наХум  

г-н артур ивлиев 

г-н натан аКиваев



מתפלל יקר! קח לך זכות השתתפות באחד הפרויקטים בבית הכנסת המרכזי:

«К
ом

на
та

 го
сте

приимства» | חדר הכנסת אורחים 

Еда и пить
ё п

о о
ко

нч
ан

ии
 ка

ждый пост | אוכל ושתייה בסיומי הצומות 
Освещение | נר למאור 

Де
тск

ие
 программы | פרויקט הילדים 

18,000рублейרובל

 каждый раз
תרומה שבועית

110,000рублейרובל

 в месяц
כל צום

15,000рублейרובל

 в месяц
תרומה חודשית

15,000рублейרובל

 в месяц 
תרומה חודשית

Выпуск
 бр

ош
юр

 по
 не

де
льн

ым главам Торы | חוברות פרשת השבוע 
Кн

иг
и п

о Т
ор

е и
 хасидизму | ספרי תורה וחסידות 

15,000рублейרובל

  еженедельно 
תרומה שבועית

2,000рублейרובל

покупка каждой
книги в среднем

ממוצע לספר

Путе
во

ди
те

ль
 по

 пр
азд

никам | מדריך הלכות לפני החגים 

110,000рублейרובל

 перед каждым праздником
תרומה לחג

Фарбренгены | התוועדויות חסידיות 

70,000рублейרובל

 каждый из них
כל התוועדות

את התרומות ניתן למסור לידי ר׳ גרישא גרשוי או ר׳ שייע דייטש

Велико значение цдаки, ведь она приближает Избавление (Талмуд)

Уважаемый посетитель синагоги! Многочисленные благотворительные проекты синагоги существуют
исключительно на деньги её посетителей, и они нуждаются в каждом из нас. Вот они:

״גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה״ (תלמוד בבלי)

Вы можете передать пожертвования Грише Гержою или Шие Дайчу





ВЫПУЩЕНО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИНАГОГИ БЕЙТ МЕНАХЕМ - ХАБАД ЛЮБАВИЧ

МАРЬИНА РОЩА, МОСКВА, РОССИЯ


