
  

Мессианская еврейская церемония зажжения 

Ханукальных свечей 

(Традиционная) 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который освятил нас 

Своими заповедями и заповедал нам зажигать ханукальный светильник. Барух 

Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану 

леhадлик нэр шэль Ханукка. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который сделал чудеса 

отцам нашим в те дни, в это время года. Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-

Олам, шеаса нисим лаавотейну байямим hаhэм базман hазэ. 

(Мессианская версия) 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который дал нам праздники, 

обычаи и времена веселья, чтобы увеличить наше познание Бога и назидать нас в 

нашей святейшей вере. Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, ашер натан 

лану хагим, минhагим умоадим лесимха леhагдиль эт даат Адонай, вэливнот 

отану бээмуна кидоша вэнаала. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который сделал чудеса 

отцам нашим в те дни, в это время года. Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-

Олам, шеаса нисим лаавотейну байямим hаhэм базман hазэ. 

(В первый вечер также можно добавить) 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, 

и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени. Барух Ата Адонай, 

Элоhейну Мелех hа-Олам, шеhехеяну вэкиману вэhигиану лазман hазэ. 

Обратите внимание: Принято зажигать свечи слева направо. Первая свеча 

ставится с правой стороны Меноры, а вторая ставится сразу слева от нее, но их 

зажжение начинается слева и продвигается вправо. Таким образом, первой 

зажигается новая свеча, добавленная в текущий день. Свеча-шамаш используется 

для того, чтобы от нее зажигать остальные. 

   Свеча-Шамаш (Слуга) 

Мессия Йешуа сказал в Марка 10:44-45: 

И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын 



Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих. 

   Первая свеча 

Бытие 1:3-4 описывает сотворение первого света: 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. 

   Вторая свеча 

Исход 13:21-22 говорит о том, что Бог является светом для Израиля: 

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью 

в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп 

облачный днем и столп огненный ночью от лица народа. 

   Третья свеча 

Царь Давид напоминает нам в Псалме 26:1 и Псалме 17:29 о том, что Сам Бог 

является источником нашего личного света: 

Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни 

моей: кого мне страшиться? Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой 

просвещает тьму мою. 

   Четвертая свеча 

Псалом 118:105 и Псалом 118:130 говорят о свете, исходящем от Божьего Слова: 

Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровение слов Твоих 

просвещает, вразумляет простых. 

   Пятая свеча 

Мессия Йешуа является самым величайшим светом: 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не 

объяла его (Иоанна 1:4-5). Когда Мессия Йешуа был в Иерусалимском Храме и 

наблюдал за светильниками, дававшими свет, Он сказал: "Я свет миру; кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" 

(Иоанна 8:12). Старец Симеон получил обетование от Господа, что не умрет до 

тех пор, пока не увидит Мессию Израиля. Когда он увидел младенца Йешуа, 

когда Его принесли в Храм, он знал, что Он есть свет для Израиля и всех 

народов. Симеон возгласил: "ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 



уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу 

народа Твоего Израиля" (Луки 2:30-32). Потому что Бог, повелевший из тьмы 

воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 

Божией в лице Иисуса Христа (2 Коринфянам 4:6). 

   Шестая свеча 

После того, как мы познали Мессию, мы должны быть источником света для 

этого мира. Царь Мессия говорит нам в Матфея 5:14-16: 

Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши 

свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да 

светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного. 

   Седьмая свеча 

Пророк Исаия говорит о будущей славе восстановленного Израиля в Ис. 60:1-3: 

Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла 

над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет 

Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - 

к восходящему над тобою сиянию. 

   Восьмая свеча 

Откровение 21:22-27 дает нам описание нашего славного вечного места обитания 

в Новом Иерусалиме: 

Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И 

город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 

Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить 

во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не 

будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь 

народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, 

а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 
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