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Встаньте и 
пропойте вместе

2. ЭШЕТ ХАИЛЬ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ   Эшет Хаиль, выдержка из книги Притчей, отдает дань уважения 
женскому лидерству, которая описывает воспитание в доме духа заботы, внимания, 
преданности делу, предпринимательства, честности, тяжелой работы и морального 
положения. 

Мы говорим эти стихи при наступлении Шаббата, прежде чем мы приступаем к еде. 
Мы останавливаемся и выражаем нашу благодарность и признательность за усилия, 
направленные на управление домашним хозяйством в целом и на подготовку к Шаббату. 
Подготовка к Шаббату - это мицва, в которой должны участвовать все люди. Талмуд 
описывает, как наши мудрецы готовились к Шаббату, от раввина Сафра, жарящего мясо, 
к рабби Хуне, готовившего фитили для освещения свечей. 

Эшет Хаиль напоминает нам, что за сценой любого красивого семейного портрета 
стоит огромный гобелен самоотверженности и усилий, которые никогда не следует 
воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
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Кто найдет доблестную 
жену? Цена ей много 
выше жемчуга.  
Муж во всем полагается 
на нее и не знает недостатка 
ни в чем.  
Все дни жизни своей приносит 
она ему благо - не зло.  
Она берет шерсть 
и лен, работают 
охотно ее руки.  
Подобна она купеческим 
судам, привозящим хлеб 
издалека.

Встает затемно, чтобы 
приготовить еду, задать работу 
по дому служанкам своим.
 
Задумает купить участок земли 
и сделает это; своими руками 
разобьет в нем виноградник.  
Препоясана мощью,  
сильны  
руки ее.  
Чувствуя, что работа  
спорится, не гасит светильник  
всю ночь.  
С веретеном в  
руках сидит за  
прялкой.  
Она протягивает  
руку бедному,  
подает нищему.   
Ее домочадцы не  
боятся стужи, -  
все они одеты в теплые 
одежды.   
Она ткет для себя  
ковры, одевается в  
виссон и пурпур.   
Знаменит муж ее,  
он заседает со старейшинами  
у городских ворот.  
Она делает покрывала и продает  
их, поставляет пояса торговцам.  
Облачается в силу и 
великолепие, радостно смотрит 
в будущее.  
Слова мудрости на  
устах ее, и речи ее  
милосердны.  
 
Она следит за порядком  
в доме и праздного  
хлеба не ест  
Сыновья хвалят  
ее, муж -  
прославляет:  
"Многие жены  
добродетельны, ты же - 
превосхо- дишь их всех".  
Обманет миловидность, 
уйдет красота, но слава 
богобоязненной женщины 
останется.   
По трудам воздайте ей!  
Славьте у всех ворот  
деяния ее!

ׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא,  ֵאֶש  
ִּניִנים ְוָרחֹק ִמְפ  

ִמְכָרּה.  

ּּה  ַּטח ָב ָב  
ְּעָלּה,  ֵלב ַב  

ָׁלל ֹלא ֶיְחָסר. ְוָש  

ָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ְג  

ּל ְיֵמי ַחֶייָה. ָרע, כֹ  

ׁה ֶצֶמר ְּרָש ָד  
ַּעׂש ּים, ַוַת ִׁת ּוִפְש  

ּיָה. ֶּפ ֵּחֶפץ ַכ ְב  

ֳּאִניֹות  ָהְיָתה ָכ  

ְּרָחק  סֹוֵחר, ִמֶמ  

ִּביא ַלְחָמּה. ָת  

ּעֹוד ַלְיָלה, ָּקם ְב ַוָת  
ּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ֵּת ַוִת  

ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה.  

ָזְמָמה ָשֶׂדה   
ָּקֵחהּו, ִמְפִרי ַכֶּפיָה ַוִת  

ֶּרם.   ָנְטָעה ָכ

ּעֹוז ָמְתֶניָה, ָחְגָרה ְב  
ּץ  ַּאֵמ ַוְת  

ְזרֹועֶֹתיָה.  

ּי טֹוב ָטֲעָמה ִכ  
ּה ַסְחָרּה, ֹלא ִיְכֶב  

ְּיָלה ֵנָרּה. ַּל ַב  

ָּחה  ְׁל ָיֶדיָה ִש  

ּיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה  ַבִכ  

ְּמכּו ָפֶלְך. ָת  

ָּּפּה ָּפְרָשׂה ֶלָעִני, ַכ  
ָּחה  ְׁל ְוָיֶדיָה ִש  

ָלֶאְביֹון  

ֹלא ִתיָרא   
ֶׁלג,  ְלֵביָתּה ִמָש  

ּיָתּה  ּי ָכל ֵב ִכ  
ִׁנים. ָלֻבׁש ָש  

ַמְרַבִדים ָעְשָׂתה ָלּה,   
ׁׁש ְוַאְרָגָמן  ֵש  

ּׁה.  ְלבּוָש  

ָׁעִרים ּ ְּש נֹוָדע ַב  

ְׁבּתֹו ִעם ִּש ְּעָלּה, ְב ַב  

ִזְקֵני ָאֶרץ.  

ּר, ְּמכֹ ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִת  

ַּנֲעִני. ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכ  

ּׁה, עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָש  
ְּשַׂחק ְליֹום  ַוִת  

ַאֲחרֹון.  

ּ ְתָחה ְבָחְכָמה, ּיָה ָפ ִפ  
ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  

ְלׁשֹוָנּה.  

ּה ֲהִליכֹות צֹוִפָי  
ּיָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֵב  

  ֹלא תֹאֵכל.

ָקמּו ָבֶניָה   
ְּעָלּה ׁרּוָה, ַב ּ ַוְיַאְש  

ַוְיַהְלָלּה.  

ּנֹות ָעׂשּו ַרּבֹות ָב  
ּ ָעִלית ַעל ָחִיל, ְוַאְת  

ָּנה. ָּל ֻכ  

ֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ֶש  
ׁה  ּ ִּפי, ִאָש ַהיֹ  

ִיְרַאת י-ה-ו-ה, ִהיא  

ּל. ִתְתַהָל  

ִּרי ָיֶדיָה, ּנּו ָלּה ִמְפ ְת  
ָׁעִרים ּ ִויַהְללּוָה ַבְש  

ַמֲעֶשׂיָה.

Эшет хаиль ми йимца
Верахок мипниним 
Михра.  
Батах ла лев 
бала Вешалаль 
ло йехсар.  
Гмалатhу тов вело ра
Коль йемей хайеxа.  
Дарша цемер уфиштим
Ватаас бе-хефец 
Капеxа.  
hайта каонийот 
сохер Мимерхак 
тави лахма.  
Ватаквм беод лайла 
Ватитен тереф левейта 
Вехок ленааротеxа.  
Замема садэ ватикахеhу 
Мипри хапеhа натъа 
Карем.  
Хагра беоз 
мотнеѓа ватеамец 
зроотеxа.  
Таама ки тов сахра, 
ло Йихбэ 
балайла нера.  
Ядеhа шильха 
вакишор,Вехапеhа 
тамху фалех.  
Капа парса  
леани,Веядеhа  
шильха лаэвьон.  
Ло тира  
левейта мишалег,  
Ки холь бейта  
лавуш шаним.  
Марвадим аста  
ла шеш 
Веаргаман левуша.  
Нода башеарим  
бала, Бешивто им  
зикней арец.   
Садин аста ватимкор, 
Вахагор натна лакнаани.  
Оз веѓадар левуша  
ватисхак лейом  
ахарон.   
Пиxа патха вехохма  
веторат хесед  
аль лешона.  
Цофия hалихот  
бейта, Велехем  
ацлут ло тохель.   
Каму ванеxа 
Вайеашруѓа,  
бала вайеhалела.  
Работ банот асу  
хайиль веат алит  
аль кулана.  
Шекер hахен  
веxевель hайофи.  
Иша йиръат Адонай 
hи титxалаль.   
Тну ла мипри ядеxа, 
Виxалелуxа вашеарим  
маасеxа.

3. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

ВЕЧЕР 
ПЯТНИЦЫ

Когда Шаббат приходит в наши дома, примите 
его как самого дорого гостя и погрузитесь в 
атмосферу тишины и спокойствия.

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

1. ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ

ГЛАЗАМИ АНГЕЛА   Часто мы так сосредоточены на задачах и потребностях 
нашей повседневной жизни, что порой мы не имеем возможности оценить наши 
собственные благословения. Шалом Алейхем дает нам возможность сделать шаг 
назад и посмотреть на нашу собственную жизнь, наши семьи,наши дома глазами 
ангелов.

В этой песне мы приветствуем шаббатских ангелов, которые, согласно Талмуду, 
присоединяются к нам каждый Шаббат, и мы приветствуем их в нашем доме. Что 
они видят? Мы делаем шаг в сторону и смотрим на это через их глаза ... Мерцание 
свечей, стол для Шаббата, тщательно подготовленная праздничная еда, семья и 
друзья собрались вокруг. Мы впитываем ценность момента.

Наконец, мы благословляем ангелов и прощаемся с ними и готовимся 
встретить Шаббат.

Здравствуйте, ангелы,
Ангелы мира, ангелы 
Всевышнего,
Царя Царей, 
да будет 
благословен Он!

ׁלֹום ֲעֵליֶכם,  ָש  
ֵׁרת  ,  ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,   
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ּדֹוׁש  ָּלִכים, ַהָק ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ָב

Шалом-алейхем, 
Mалахей hашарет,
Малахей эльон.
Мимелех малхей 
hамлахим hАкадош 
барух hу. 

Придите с миром,
Ангелы мира, 
ангелы Всевышнего,
Царя Царей, 
да будет 
благословен Он!

ׁלֹום,  ּבֹוֲאֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,
ֶּלְך ַמְלֵכי   ִמֶמ

ָּלִכים,    ַהְמ
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Боахем лешалом, 
Mалахей hашалом,
Малахей эльон.
Мимелех малхей 
hамлахим
hАкадош барух hу.

Благословите меня,
Ангелы мира, 
ангелы Всевышнего,
Царя Царей, 
да будет 
благословен Он! 

ׁלֹום, ְּרכּוִני ְלָש ָב  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים,  ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Бархуни лешалом, 
Mалахей hашалом,
Малахей эльон.
Мимелех малхей 
hамлахим
hАкадош барух hу.

Удалитесь с миром,
Ангелы мира, 
ангелы Всевышнего,
Царя Царей, 
да будет 
благословен Он!

ׁלֹום, ֵצאְתֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים, ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Цетхем лешалом, 
Mалахей hашалом,
Малахей эльон.
Мимелех малхей 
hамлахим
hАкадош барух hу.

ÔÔÔ

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

Встаньте и 
пропойте каждый 
куплет три раза

 МЕРЦАНИЕ  
 СВЕЧЕЙ,  
 СТОЛ ГОТОВ К  
 ШАББАТУ, ЕДА  
 ПРИГОТОВЛЕНА, 
 СЕМЬЯ И  
 ДРУЗЬЯ  
 СОБИРАЮТСЯ  
 ВМЕСТЕ 



СВИДЕТЕЛИ Б-ГА   Цель Киддуша - объявить себе и нашим семьям, что Шаббат является 
самым особенным и уникальным днем   недели. Мы объявляем Шаббат напоминанием об 
основных основополагающих истинах, составляющих нашу жизнь, - что Б-г создал мир, 
что Он дал нам свободу от рабства в Египте через великие чудеса и что Он заботится и 
любит нас.

Когда мы делаем Киддуш, мы свидетельствуем об этих истинах всей семьей. 
Поступая таким образом, мы выполняем нашу миссию - быть Его свидетелями в 
этом мире.

STEP-BY-STEP
↘ 

1. 
Удостоверьтесь, 
что на столе 
лежат две халы и 
они накрыты 

2. 
Лидер: заполните 
чашку Киддуш 
вином или 
виноградным 
соком

3. 
Держите 
чашку в своей 
доминирующей 
руке

4. 
Имейте в виду, 
что вы должны 
произнести 
Киддуш от Имени 
каждого за столом 

5. 
Произнесите 
благословение

6. 
Те, кто стоит за 
столом, должны 
ответить «Аминь»

7. 
Сядьте и выпейте

8. 
Налейте вино или 
виноградный сок 
всем за столом из 
чашки, которую 
вы использовали 
для Киддуша

9. 
Если вы хотите 
налить еще 
вина, убедитесь, 
что часть 
предыдущего вина 
или виноградного 
сока все еще 
находится в 
чашке, прежде 
чем добавить еще

4. КИДДУШ

Что Вам понадобится:
→ Чашка
→  Маленькая чашка для 

каждого из гостей
→  Вино или 

виноградный сок

Что Вам понадобится:
→  Чашка или стакан 

для омовения рук
→  Холодная вода

Шёпотом: И был вечер,  
и было утро... 
День шестой.  

И были завершены небо, 
земля и всё их воинство.  
И закончил Б-г на седьмой 
день Свой труд, которым 
занимался, и в седьмой день 
отдыхал от всего Своего 
труда, которым занимался.   

И благословил Б-г  
седьмой день, и освятил его, 
ибо в этот день Он отдыхал от 
всего Своего труда,  
который был создан Б-гом  

для деяний.  
Вне́млите,  
господа.  
Благословен Ты, Господь,  
Бог наш, Царь Вселенной,  
сотворивший плод виноградной  
лозы.  
[Амен]  

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь Вселенной, 
освятивший нас Своими 
заповедями, и благоволив- 
ший к нам, и давший нам в 
наследие святую Суб-
боту Свою в память о 
Сотворении Мира  

Ибо это первый из святых 
праздников, напоминающий о 
выходе из Египта.   

Ибо нас избрал Ты, и нас 
освятил среди всех народов, и 
святую Субботу Свою по любви 
и благо-
склонности дал нам в наследие.  

Благословен Ты, 
Господь, освящающий  
Субботу.  
[Амен]

 ַוְיִהי ֶעֶרב 
 ַוְיִה י בֶֹקר 

י. ִשּׁ  יֹום ַהִשּׁ

ַמִים  ְיֻכּלּו ַהָשּׁ  ַוַ
 ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם׃
יֹום  ַוְיַכל ֱאֹל-ִהים ַבּ
ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ַהְשּׁ

ת בֹּ ר ָעָשׂה, ַוִיְשׁ   ֲאֶשׁ
ל  ִביִע י ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ  ַבּ

ר ָעָשׂה.  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ

 ַוְיָבֶרְך ֱאֹל-ִהים ֶאת
ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ  יֹום ַהְשּׁ

ַבת י בֹו ָֹשׁ  אֹתֹו, ִכּ
ל ְמַלאְכּתֹו  ִמָכּ

ָרא ֱאֹל-ִהים ר ָבּ  ֲאֶשׁ
 ַלֲעׂשֹות׃

ָנן   ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ
 ְוַרּבֹוַתי

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ִרי   ּבֹוֵרא ְפּ
ֶפן.  ַהָגּ
 ]ָאֵמן[

ה י-ה-ו-ה  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלך

נּו ָשׁ ר ִקְדּ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה  ְבּ

ת ָקְדׁשֹו  ַבּ  ָבנּו, ְוַשׁ
ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון   ְבּ
רֹון   ִהְנִחיָלנּו, ִזָכּ

ית.  ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ

ה ִחָלּ י הּוא יֹום ְתּ  ִכּ
 ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵזֶכר 
י  ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ

 ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו 
ים. ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ  ִקַדּ

ָך ת ָקְדְשׁ ַבּ  ְוַשׁ
ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ְבּ

נּו.  ִהְנַחְלָתּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 י-ה-ו-ה, 

ת. ָבּ ׁש ַהַשׁ  ְמַקֵדּ
]ָאֵמן[

Ваиhьи эрэ́в  
Ваиhьи бо́кэр. 
Йом hашиши́,   

Вайхулу́ hашамайи́м  
Веаарэ́ц вехо́ль цеваа́м.  
Вайха́ль Элоhи́м  
байо́м hа-шевии́ мелахто́ 
ашэ́р Аса́ вайишбо́т 
байо́м hашевии́ мико́ль 
мелахто́ Ашэ́р аса́.  

Вайварэ́х Элоhи́м эт  
йом hашевии́ вайкадэ́ш 
ото́, Ки во шава́т  
мико́ль мелахто́,  
Ашэ́р бара́ Элоhи́м 
лаасо́т.  
Саври́, марана́н верабанан 
Веработа́й  
Барух ата Адонай  
элоhейну мелех аhаолам 
борэ при  
hагафен.  
[Амен]  

Бару́х Ата́ А-дона́й 
Элоhейну Мэ́лэх hаола́м 
Ашэ́р кидеша́ну 
бемицвота́в вераца́ ва́ну, 
Вешаба́т кодшо́ беаhава́ 
уврацо́н hинхилану́ 
зикаро́н лемаасэ́ 
верэши́т.   

Ки hу йом тхила Лемикраэй 
кодеш Зехер лициат 
мицрайим.  

Ки вану вахарта веотану 
Кидашта миколь hаамим.
Вешабат кодшеха  
беаhава уверацон 
hинхальтану.  

Барух ата  
Адонай 
Мекадеш hашабат.  
[Амен]

Ô Ô Ô

ДРАГОЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ   Благословения даются не только в шуле, они даются не только 
раввинами или коханим. На самом деле мы все имеем право давать благословения. И что 
может быть более сильным, чем родители, благословляющие своих детей в своем доме.

Мы начинаем наше шаббатское путешествие, благословляя наших детей, уделяя особое 
внимание нашим детям. Это служит напоминанием о том, что Шаббат - семейный опыт. 
Родители уделяют пристальное внимание сосредоточению внимания на каждом ребенке 
индивидуально, без отвлечения внимания. Это моменты, которые укрепляют семьи и 
наполняют ценнностью жизнь тех, кто в них.

3. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Да уподобит тебя Бог 
Эфраиму и Менаше;   
Пусть благословит тебя 
Господь и охранит тебя!   
Да озарит тебя Господь и 
окажет тебе милость!   
Да обратит к тебе  
Господь Лик Свой и пошлет  
тебе мир!

 ְיִשְׂמָך ֱאֹל-ִהים
ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה
ְמֶרָך. ְוִיְשׁ

ָניו  ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ָניו ׂא י-ה-ו-ה ָפּ  ִיָשּ
 ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך

לֹום.  ָשׁ

Йесимха Элоhим  
ке-Эфрайим Ве-хи-Менаше.  
Йеварехеха 
Адонай вейишмереха.  
Яэр Адонай панав 
элеха вихунека.   
Йиса Адонай 
Панав элеха веясем 
Леха шалом.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Да уподобит тебя Бог 
Саре, Ривке, Рахели
и Лее;    
Пусть благословит тебя 
Господь и охранит тебя!   
Да озарит тебя Господь и 
окажет тебе милость!   
Да обратит к тебе 
Господь Лик Свой и 
пошлет тебе мир!

 ְיִשֵׂמְך ֱאֹל-ִהים
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל  ְכּ

ְוֵלָאה. 

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה 
ְמֶרָך.  ְוִיְשׁ

 ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ ָניו
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ׂא י-ה-ו-ה   ִיָשּ
ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם   ָפּ

לֹום. ְלָך ָשׁ

Йесимех Элоhим 
ке-Сара Ривка 
Рахель ве-Леа.  
Йеварехеха Адонай 
Вейишмереха.  
Яэр Адонай панав элеха 
Вихунека.   
Йиса Адонай 
Панав элеха веясем 
леха шалом.

Ô

Ô

Ô Ô

Ô Ô

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ   Мы не просто едим. Мы духовно очищаем себя перед едой.
Мытье перед тем, как мы едим, напоминает нам, что еда - это не просто кулинарный 
опыт, но и духовный.

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

1. 
Исключите все 
барьеры между руками 
и водой, включая 
кольца

2. 
Возьмите чашку 
в правую руку, 
заполните ее холодной 
водой, которую еще не 
использовали другие

3. 
Перенесите чашку в 
левую руку и дважды 
ополсните правую 
руку (некоторые 
делают это три раза) 
над правой рукой

4. 
Поменять руки и 
повторить, дважды 
ополаскивая вторую 
руку (некоторые 
делают три раза) над 
левой рукой

5. 
Произнесите 
благословение

6. 
Высушите руки

7. 
Не говорите, пока 
вы не сказали / не 
услышали Хамоцци и 
не съели кусок халы

Благословен Ты, Б-г, 
Г-сподь наш, Царь Вселенной, 
Который выделил нас для 
духовных целей и заповедовал 
нам вознесение рук.

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Барух Ата, Адо-най, 
Элоhэйну, Мэлэх hа-Олам, 
Ашэр кид-шану бе-
мицвотав ee -цивану аль 
нетилат ядаим»

ÔÔ Ô

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ   Прежде чем мы садимся за стол, мы благодарим Всевышнего, 
восхваляя Его за создание всего, что нам нужно. Когда мы едим хлеб, мы восхваляем
Б-га, хотя хлеб - результат человеческой работы, Мы понимаем, что все приходит к 
нам от Него.

Он дал нам семена, почву, разум и способность проходить через весь процесс 
изготовления хлеба. 

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

1.
Лидер должен иметь в 
виду, что он говорит 
благословение от имени 
каждого за столом

2. 
Держите два халы

3. 
Произнесите 
благословение

4. 
Те, кто стоит за 
столом, должны 
ответить «Аминь»

5. 
Отломите кусок от 
халы

6. 
Опустите в соль

Что Вам понадобится:
→ Две халы
→ Покрывало на халы
→  Доска или тарелка 

для халы
→ Поваренная соль
→ Нож

6. ДЕЛАЕМ ХАМОЦИ

Благословен Ты, Господь 
Бог наш, Царь 
вселенной, дающий хлеб 
от земли!
[Амен]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 

 ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Барух Ата Адонай 
Элоhэйну, Мелех hа-
олам, hа моце лэхем мин 
hа арец. 
[Амен]

Ô Ô Ô

5. ОМОВЕНИЕ РУК

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

1.
Положите руки на 
голову вашего ребенка 
или возьмите его на руки 

2. 
Произнесите 
соответствующее 
благословение для сына 
или дочери

3. 
Вы можете добавить 
свое собственное 
благословение или слова 
похвалы

 ЭТО МОМЕНТЫ,  
 КОТОРЫЕ  
 УКРЕПЛЯЮТ СЕМЬИ  
 И НАПОЛНЯЮТ  
 ЦЕНННОСТЬЮ  
 ЖИЗНЬ ТЕХ,  
 КТО В НИХ.

7. 
Лидер должен съесть 
первую часть

8. 
Пройдите вокруг 
стола, чтобы все могли 
насладиться вкусной 
халой

↘

Биркат Амазон можно 
найти в настольном 
руководстве


