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Если дашь ты покой своим ногам в Субботу, не за-
нимаясь делами своими в Мой святой День, и назо-
вешь Субботу блаженством; и день, освященный 
Господом, почтишь; и не станешь вести себя, как в 
будни, не будешь искать выгоды и от разговоров об 
этом воздержишься, - то удостоишься ты блажен-
ства от Господа, и Я возведу тебя на высоты земли, 
и дам тебе насладиться уделом Яакова, отца твоего, 
- ведь уста Господа изрекли это: 

"И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, сделав 
ее знаком союза с Богом для всех поколений своих. 
Между Мною и сынами Израиля - знак она и вечное 
напоминание о том, что 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 де-
лай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни при-
шелец 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, посему благословил 
Господь день субботний и освятил его. 

Внемлите, господа мои! 
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, 
сотворивший плод виноградной лозы! 
пьют вино 

Благословен возвышенный Бог 

Благословен возвышенный Бог, Который даровал 
покой - спасение нашей душе от забот и вздохов. Он 

Им ташив ми-Шабат раглеха, асот хафацеха бе-йом 
кодши, ве-карата ла-Шабат онег, ликдош Адонай 
мехубад, ве хибадто ме-асот драхеха, ми-мцо хефцеха 
ве-дабер давар, – аз титъанаг аль Адонай, ве-
ѓиркавтиха аль бамотей арец, ве-ѓаахальтиха нахалат 
Яаков авиха, ки пи Адонай дибер.  

Ве-шамру вней Йисраэль эт ѓа-Шабат лаасот эт ѓа-
Шабат, ле-доротам, брит олам бейни у-вейн бней 
Йисраэль от ѓи ле-олам, ки шешет ямим аса Адонай эт 
ѓа-шамайим ве-эт ѓа-арец, у-вайом ѓа-швии шават ва-
йинафаш. 
Захор эт йом ѓа-Шабат ле-кадшо. шешет ямим таавод 
ве-асита коль млахтеха, ве-йом ѓа-швии – Шабат ла-
Адонай, Элоѓеха; ло таасэ холь млаха ата, увинха, 
увитеха, авдеха, ва-аматха, у-вѓемтеха, ве-герха ашер 
би-шъареха, – ки шешет ямим аса Адонай эт ѓа-
шамаим, ве-эт ѓа-арец, эт ѓа-ям, ве-эт коль ашер бам, 
ва-янах ба-йом ѓа-швии. Аль кен верах Адонай эт йом ѓа-
Шабат ве-йекадшеѓу. 

Саври маранан! 

Барух Ата, Адонай, Элоѓейну, Мелех ѓа-олам, борэ при 
ѓа-гафен! 

«Барух Эль Эльйон» 

Барух Эль Эльйон, ашер натан менуха, ле-нафшену 
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УТРЕННИЙ "КИДУШ" В СУББОТУ СЕДЕР КИДУШ ЛЕЙОМ ШАБАТ zay meil yeciw xcqzay meil yeciw xcqzay meil yeciw xcqzay meil yeciw xcq  
Перед утренней Субботней трапезой, так же как и перед вечерней, делают "Кидуш" - т.е. освящение Субботы над бокалом вина. Основная часть "Кидуш" — 

это благословение над вином. Перед ним читают отрывки о Субботе из Торы и из книги пророка Исайи. Подняв бокал с вином, произносят: 


