
Благословен Ты, Г-сподь, 

Наш Б-г, Царь Вселенной, 

Творящий сияние огня.

Благословен Ты, Г-сподь, 

Наш Б-г, Царь Вселенной, 

Отделяющий святое от 

будничного, Свет от тьмы,

Израиль от народов, 

Седьмой день от шести дней 

труда. Благословен Ты, 

Г-сподь, Отделяющий  

святое от будничного. 

Амен

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול,

ְך ,  ין אֹור ְלחֶֹשׁ ֵבּ

ין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִמים, ֵבּ

ין יֹום ַהְשׁ ִביִעי  ֵבּ

ת  ְיֵמי ַהַמֲעֶשׂה. ֶשׁ ְלֵשׁ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול.

]ָאֵמן[

Бару́х Ата́ А-дона́й 

Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м 

Амавди́ль бэн 

Кодэ́ш лехо́ль 

Бэн ор лехошэ́х,

Бэн Йисраэ́ль лаами́м, 

Бэн йом ашевии́ 

Лешэшэ́т йемэ́й 

амаасэ́. Бару́х Ата́ 

А-дона́й Амавди́ль бэн

Кодэ́ш лехо́ль.

Амен

↘
9.
Поднесите ногти 
к свече, чтобы 
вы могли увидеть 
отражение света 
в них. 
↘ 
10. 
Теперь возмите 
чашу вина вашей 
господствующей 
руке еще раз для 
окончательного 
благословения.

11. 
Выпейте большую 
часть вина.

12.
Потушите пламя 
оставшейся частью 
вина.

↘

У некоторых есть 
обычай окунать 
пальцы в вино, 
которое погасило 
пламя, а затем 
поместить пальцы 
на веки и в карманы.

ÔÔÔ

АВДАЛЛА
Когда на небе появляются звезды,
и Шаббат закончился, настало время для 
Авдаллы.Время для молитвы, которая откры 
вает новую неделю. Вдохните
аромат специй и насладитесь вкусом рая. 
Посмотрите на специальную плетеную свечу, 
и поразмышляйте о том, как
этот день осветит наступающую неделю.

Оригинальный перевод и комментарий 
раввина Уоррена Гольдштейна, главного 
раввина Южной Африки и основателя 
проекта “Шаббат”.



1. ПРОВЕДЕНИЕ АВДАЛЛЫ

АВДАЛЛА- ЭТО ТОТ МОМЕНТ, когда мы прощаемся с Шаббатом. Мы противопоставляем 
особенность того дня, который у нас был, с обыденностью следующей недели. Мы берем 
с собой святость и вдохновение Шаббата, начиная новую неделю. Вступительные стихи 
к благословениям Авдаллы говорят о силе и свете, которые исходят из веры в Б-га.
 
В субботу мы снова соединяемся с Всевышним, и когда он уходит, мы берем с собой 
новообретенную моральную ясность и радость, которые исходят из нашей связи 
с Ним. Шаббат влияет на неделю в двух направлениях - в последующиие три дня 
после Шаббата мы чувствуем святость полученного опыта, и три дня, предшествующие 
новому Шаббату, мы ощущаем энергию и предвкушение.  Шаббат стоит как столп силы, 
света и вдохновения в центре нашей недели.

ШАГ ЗА ШАГОМ
↘ 
1. 
Поднимите 
чашу Киддуша, 
наполненную 
вином, вашей 
доминирующей 
рукой.

Вот, Бог — спасение мое: 

Я уповаю и не страшусь,

Ибо сила моя — Бог Господь 

И Ему песнь моя, и Он даровал 

мне спасение.

И с радостью будете  

вы черпать воду 

Из источников спасения. 

От Господа наше спасение! 

Да пребудет на народе Твоем - 

Благословение Твое вовеки!

Господь воинств с нами, наш 

оплот вовеки — 

Бог Яакова! Господь воинств, 

счастлив человек, 

Полагающийся на Тебя! 

Господи, помоги! 

Владыка ответит нам в день, 

когда воззовем мы. 

И настала для иудеев (пора) 

просвета и радости, 

И веселья, и почета. 

Чашу спасения подниму и имя 

Господа призову. 

ִהֵנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי,

ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, 

י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה  ִכּ

י-ה-ו-ה, ַוְיִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה.

ָשׂׂשֹון,  ם ַמִים ְבּ ּוְשׁ ַאְבֶתּ

ִמַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה.

ַלי-ה-ו-ה ַהְיׁשּוָעה, 

ָך  ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתֽ

ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות ִעָמנּו, 

ב ָלנּו ֱאֹל-ֵהי  ִמְשָׂגּ

ַיֲעקֹב ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות, 

ַאְשׁ ֵרי ָאָדם 

ְך. ֵטַח ָבּ בֹּ

י-ה-ו-ה הֹוִשׁ יָעה,

ַהֶמֶלְך ַיַעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו.

ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 

ְוִשְׂמָחה ְוָשׂשֹׂן ִויָקר. 

ְהֶיה ָלנּו. ן ִתּ ֵכּ

ׂא,  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ם  י-ה-ו-ה ֶאְקָרא. ּוְבֵשׁ

hинэй эль ешуоси 

Эвтах вело эфход. 

Ки ози везимрос йа

Адоной ваеhи 
ли лишуо. 

Уш’автэм майим бесосон 

Мимаайнэй hаешуо. 

Ладоной hаешуо аль 

Ам’хо бирхосехо сэло. 

Адоной цевоос имону

Мисгов лону э

лоhэй яков сэло.

Адоной цевоос ашрэй 

одом 

Ботэах бох. 

Адоной hошио 

hамелех 

яанэйну

В’ём корэйну. 

ЛаЕсосон викор  

кен тиhе лану. 

Кос Йишу-

от еса

Ув-шейм адоной экра.

С разрешения моих учителей, 
раввинов и наставников:
Благословен Ты, 
Г-сподь, наш Б-г, 
Царь вселенной, 
Творящий плод  
виноградной лозы.
Амен

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ָנן ְוַרּבֹוַתי : ְוַרָבּ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם,  

ִרי  ּבֹו ֵרא ְפּ

ַהָגֶפן.

]ָאֵמן[

Саври Маранан

Бару́х Ата́ 

А-дона́й 

Элоэ́ну Мэ́лэх 

Аола́м 

Борэ́ при́ 

Агафэ́н. 

Амен

ÔÔÔ

Что вам понадобится?
→ Чаша для Киддуша
→ Вино или  
   виноградный сок 
→ Плетеная свеча или  
   две отдельные  
   свечи, которые  
   можно держать  
   вместе 
→ Специи 

↘ 
2. 
Перенесите чашку в 
более слабую руку.

3. 
Поднимите 
специи своей 
доминирующей 
рукой и 
произнесите 
следующее 
благословение 
перед тем, как 
вдохнуть запах 
специй.

4.
Понюхайте специи 
и пустите их по 
кругу.

↘ 
5. 
Отложите специи.

6. 
Кто-то из 
присутствущих 
поднимает свечу.

7.
Прочитайте 
следующее 
благословение с 
вином в своей более 
слабой руке.

8.
Выключите свет.

Благословен Ты, 

Г-сподь, наш Б-г, Царь 

Вселенной, творящий 

ароматные вещества.

Амен

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ִמיֵני 

ְבָשִׂמים. 

]ָאֵמן[

Бару́х Ата́ А-дона́й 

Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м

Борэ́ минэ́й  

весами́м. 

Амен

ÔÔÔ

Благословен Ты, Г-сподь, 

Наш Б-г, Царь Вселенной, 

Творящий сияние огня. 

Амен

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

]ָאֵמן[

Бару́х Ата́ А-дона́й 

Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м 

Борэ́ меорэ́й аэ́ш. 

Амен

ÔÔÔ

 ШАББАТ  
 ВЛИЯЕТ  
 НА НЕДЕЛЮ  
 В ДВУХ  
 НАПРАВЛЕНИЯХ  

АВДАЛЛА

ÔÔÔ


