
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

7. 
Лидер должен съесть 
первую часть

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

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
→ Две халы
→ Покрывало на халы
→  Доска или тарелка для 

халы
→ Поваренная соль
→ Нож

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

3. ДЕЛАЕМ ХАМОЦИ

ПРОИЗНЕСЕНИЕ МОЛИТВЫ О 
БЛАГОДАРНОСТИ Б-ГУ ПЕРЕД 
ЕДОЙ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СОБОЙ 
ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННУЮ 
ОСОЗНАННОСТЬЮ 
И  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ.

↘
Refer to the 
bensching guide now 
for Birkat Hamazon

ШАББАТ

Шаббат - это собраться вместе. Если вы 
знаете кого-то, кто соблюдает Шаббат, 
пригласите их присоединиться. Проведите 
этот день вместе, погрузившись в учения и 
становясь ближе друг к другу. 

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



1. КИДУШ В ШАББАТНИЙ ДЕНЬ

МОГУЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО   У каждого дня Творения есть партнер. Первый 
день -темнота и свет, соединен c четвертым днем - солнце, луна и звезды, которые 
заполняют небо. Второй день - море и небо, связаны с пятым днем, рыбой и птицами. 
День третий - суша, дополняется шестым днем - животных и людей. А затем 
наступает Шаббат. Шаббат спросил, кто будет его партнером. «Еврейский народ 
будет вашим партнером, - ответил Всевышний. Дар Шаббата сопровождал нас в 
наших путешествиях на протяжении всей истории, в хорошие и плохие времена, 
по континентам и сквозь время. Шаббат был нашим спутником, поддержкой и 
комфортом, нашим источником связи с Б-гом, вдохновения и ясности. Это то, кем мы 
являемся, откуда мы родом, какова наша цель и наш источник радости, который несет 
нас на протяжении всей нашей истории.

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

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

И пусть соблюдают Субботу 

сыны Израиля,

сделав ее знаком союза с Богом 

для всех поколений своих.

Между Мною и сынами 

Израиля,  
шесть дней созидал Господь 

небо и землю,

а в седьмой день не совершал 

никаких деяний и пребывал в 

покое.

Помни день субботний, чтобы 

освятить его.

Шесть дней работай и делай 

всякое дело твое,

А день седьмой - Суббота - 

Господу, Богу твоему  

Не делай никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни 

раб твой, ни рабыня твоя, ни 

скот твой, ни пришелец твой, 

который во вратах твоих.

Ибо в шесть дней создал 

Господь небо и землю, море 

и все, что в них, и покоился в 

день седьмой

ֵני  ִיְשׂ ָרֵאל ְמרּו  ְבּ ְוָשׁ

ת, ָבּ ַשּ ֶאת ַהׁ

ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַה ַשׁ ָבּ

ִרית עֹוָלם. ְלדֹ רָֹתם, ְבּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל יִני ּוֵבין ְבּ ֵבּ

י אֹות ִהיא, ְלעֹוָלם: ִכּ

ת ָיִמים , ֶשׁ ֵשׁ

ָעָשׂ ה י-ה-ו-ה ֶאת

ַהׁ ָשׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,

ַבת ִביִעי , ָשׁ ּוַבּיֹום ַהְשּׁ

ׁש. ַפָּ וַיִנּ

ת ָזכֹור ֶאת יֹום ַה ַשׁ ָבּ

ְלַקְדׁשֹו .

ֲעבֹד ת  ָיִמים ַתּ ֶשׁ ֵשׁ

ָך. ל ְמַלאְכֶתּ ְוָעִשׂיָת ָכּ

ת, ָבּ ְשׁ ִביִעי ַשׁ ְויֹום ַהׁ

ַלי-ה-ו-ה ֱאֹל-ֶהיָך:

ֹלא ַתַעֶשׂה 

ה ל  ְמָלאָכה, ַאָתּ ָכּ

ָך, ַעְבְדָךּ  ּוִבנָך  ּוִבֶתּ

ָך , ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ

ָעֶריָך. ְשׁ ר ִבּ ְוֵגֶרָך ֲאֶשׁ

ת  ָיִמים ָעָשׂה ֶשׁ י ֵשׁ ִכּ

י-ה-ו-ה ֶאת ַהָשׁ ַמִים

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָיּ

ם, ר  ָבּ ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

  ִביִעי. יֹום ַהׁ ְשׁ ַנח ַבּ ַוָיּ

Ве-шамру бней Йисраэль эт 
hа-шабат
лаасот эт hа-шабат ле-

доротам брит олам

Бейни у-вейн бней Йисраэль 

от hи ле-олам ки шешет 

ямим аса Адонай эт hа-

шамайим ве-эт hа-арец 

у-ва-йом hа-швии шават 

ва-йинафаш.

Захор эт йом hа-Шабат 

ле-кадшо

Шешет-ямим таавод ве-

асита коль млахтеха

Ве-йом hа-швии - Шабат 

ла-Адонай, Элоhеха

ло таасэ холь алаха ата, 

у-винха, у-витеха, авдеха, 

ва-аматха, у-в hемтеха, ве-

герха ашер би-шъареха,

ки шешет-ямим аса Адонай 

эт hа-шамаим, ве-эт hа-

арец, эт hа-ям, ве-эт коль 

ашер бам, ва-янах ба-йом 

hа-швии

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
→ Чашка
→  Маленькая чашка для 

каждого из гостей
→  Вино или виноградный 

сок

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

↘
5. 
Произнесите 
благословение

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

7. 
Сядьте и выпейте

посему благословил 

Господь день субботний и 

освятил его.

Внемлите, господа мои!

Благословен Ты, Господь, 

Бог наш, Царь Вселенной, 

сотворивший плод 

виноградной лозы!

[Амен]

ַרְך י-ה-ו-ה ן, ֵבּ ַעל ֵכּ

ת  ָבּ ֶאת יֹום ַהַשׁ

הּו. וַיְקַדְשֵּׁ

ַנן  ָבּ ַסְברִי ָמָרנָן וְרַ

ְוַרּב ֹוַתי:

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך

ָהעֹוָלם,

ֶפן. ִרי ַהָגּ ּבֹוֵרא  ְפּ

]ָאֵמן.[  

Аль кен верах Адонай 
эт йом hа-Шабат 

ве-йекадшеhу.
Саври маранан ве-рабанан 
ве-работай:

Барух Ата, Адонай, 
Элоhейну, Мелех hа-олам, 

борэ при hа-гафен.

[Амен]

ÔÔÔ

ДЕЛАЕМ ХАМОЦИ

ÔÔÔ

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
→  Чашка или стакан для 

омовения рук
→  Холодная вода

2. ОМОВЕНИЕ РУК

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»


