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Зажигание субботних свечей
Свечи всегда зажигают женщины — такое особое 
право дал им Вс-вышний. Замужняя женщина при 
этом обязательно покрывает голову. Принято за-
жигать субботние свечи там, где будет происходить 
вечерняя трапеза. Свечей всегда две. Первая свеча 
показывает, что мы помним Субботу, а вторая — что 
мы соблюдаем Субботу. Есть традиция зажигать 
столько свечей, сколько в семье детей. 
     Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода 
солнца. Женщина зажигает свечи, затем прикрывает 
руками глаза и произносит следующее благословение:

Субботние гимны
У мудрецов Талмуда был обычай перед началом
Шаббата надевать лучшие одежды 
и приветствовать друг друга
словами: «Давайте встретим
царицу-Субботу!» Эта традиция
сохранилась и сегодня, когда
мы поем субботний гимн
«Леха Доди» («Выйди, друг
мой, навстречу невесте») —
главный гимн Субботы, который
представляет собой описание 
встречи невесты-Субботы с жени-
хом-Израилем. При пении последней строфы мы встаем и поворачиваем-
ся ко входу в знак готовности встретить дорогую гостью-Субботу. Гимн 
написан раввином Шломо Алкабецем в XVI веке. 

Едид нефеш
Друг души

Агада рассказы-
вает нам, что во
время наступления
Субботы два ангела приходят в дом. 
Один добрый, а другой — злой. Если в доме 
горят свечи и накрыт праздничный стол, 
добрый ангел говорит: «Дай Б-г, чтобы и в следующую Субботу было так 
же!» — а злой поневоле отвечает: «Амен!» Если же в доме не чувствуется 
приход Субботы, злой ангел говорит: «Дай Б-г, чтобы и в следующую Суб-
боту было так же!» — а добрый вынужден ответить: «Амен!»



Благословение детей
Каждая семья отмечает Шаббат по-своему, но есть одна прекрасная традиция — 
общая для всех — это благословение детей. 
     Обычно родители кладут руки на голову ребенка и обнимают его, произно-
ся благословение.

Кидуш
Кидуш — это освящение Субботы над бокалом вина. 
Кидуш произносят стоя. Обычно хозяин дома (или 
почетный гость) поднимает свой бокал в правой руке 
и произносит благословение.
     Вино или сок нужны для того, чтобы люди раз-
веселились и радостно встречали Шаббат.

Омовение рук перед трапезой
После кидуша совершают омовение рук — поливают воду из сосуда на правую, 
а затем — на левую руку, произносят благословение и вытирают руки.
     После омовения рук, не отвлекаясь и не разговаривая, произносим благосло-
вение на хлеб. 



Благословение на халу
Благословение произносится над двумя целыми халами — это напо-
минание о том, что в эпоху скитания евреев в пустыне перед Субботой 
выпадала двойная порция манны.
     Халы лежат на столе, прикрытые красивой салфеткой. Считается, что 
хлеб более важен, чем вино, и в порядке предпочтения человек должен 
сказать благословение на хлеб, а потом на вино. Поэтому, чтобы «отодви-
нуть» хлеб и сделать кидуш над вином, халы закрывают.
     Салфетку снимают, берут две халы, кладут одну на другую, держат их 
обеими руками и произносят благословение. Халы держат двумя руками, 
потому что на руках — десять пальцев, а в благословении на халы — десять 
слов.

После благословения 
халы разламывают на 
части, посыпают их
солью и раздают всем. 
Соль напоминает нам 
о слезах по разрушен-
ному Храму.
     Халу не раздают в 
руки, а кладут перед 
человеком на стол, 
чтобы это не было по-
хоже на милостыню.
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