
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СУББОТЕ 

Чтобы достойно отметить субботу, ощутить всю ее красоту и испытать приносимое ею 

духовное наслаждение, необходимо приготовиться к ее приходу. Эти приготовления 

можно сравнить с приготовлениями к встрече уважаемого и дорогого гостя. Что делает 

семья, если к вечеру ожидается почетный гость? 

§ Глава семьи постарается прийти с работы пораньше, чтобы успеть привести себя в 

порядок, сменить костюм. 

§ Жена достанет свое лучшее платье, позаботится, чтобы дети успели вымыться и 

переодеться в чистую, красивую одежду. 

§ Обеденный стол покроют белоснежной скатертью и сервируют лучшей посудой. 

§ Еду приготовят заранее, и хозяйка постарается, чтобы блюда были разнообразными, 

вкусными и красиво оформленными. Для праздничного обеда приберегут лучшие 

продукты, вина, сладости. 

§ Квартира будет тщательно прибрана и украшена. 

§ Все члены семьи постараются закончить свои будничные дела до прибытия гостя. 

§ Можно также представить себе, что хозяева захотят предупредить соседей и знакомых 

не беспокоить их телефонными звонками, пока у них в доме гость. Было бы не только 

неуважением по отношению к гостю, но и беспокойством для всех, если бы трапеза все 

время прерывалась. 

КАНУН СУББОТЫ 

Субботние свечи 

§ Наступление субботы возвещается зажиганием свечей. Это обязанность матери 

семейства. Женщина начинает зажигать свечи в первую же субботу после замужества. 

Если в семье есть несколько замужних женщин, каждая из них обычно зажигает свои 

свечи. 

§ Мужчина зажигает субботние свечи в том случае, если в доме нет женщины, или она не 

в состоянии выполнить ритуал, или если он живет один. 

§ Свечи зажигают примерно за двадцать минут до заката. После захода солнца зажигать 

свечи нельзя. 

§ Допускается зажигать свечи несколько раньше установленного срока. Это особенно 

часто делают летом, когда дни длинные, и тогда суббота может быть провозглашена на 

час (или около того) раньше. 

§ Зажигают не менее двух свечей в честь двух стихов Торы, где заповедано соблюдать 

субботу: "Помни день субботний и чти святость его" (Шмот, 20:8) и "Соблюдай день 

субботний и чти святость его..." (Дварим, 5:12). 

§ В некоторых семьях существует обычай зажигать более двух свечей или же по одной 

дополнительной свече в честь каждого родившегося ребенка. Разрешается зажигать любое 

число свечей. 



§ Если не удалось приобрести белые восковые свечи, их можно заменить свечами любой 

формы, размера и цвета. Единственное требование: их должно хватить на время всей 

трапезы и на некоторое время после нее. 

§ Можно использовать любые подсвечники, но предпочтительнее иметь специальные 

субботние, используемые только для субботы и праздников. 

§ Хотя обычно благословение предшествует исполнению заповеди, в данном случае свечи 

зажигают сначала, а благословение произносят потом. Причина ясна: благословение 

возвещает наступление субботы, после чего зажигать огонь уже нельзя. Произнося 

благословение, закрывают глаза или прикрывают их руками. 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ. Г-СПОДЬ. Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ; ОСВЯТИВШИЙ 

НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ ЗАЖИГАТЬ СУББОТНИЕ 

СВЕЧИ! 

§ После того, как свечи зажжены, принято приветствовать друг друга словами "Шабат 

шалом!" 

§ Свечи нужно зажигать на том столе, за которым будет совершаться субботняя трапеза. 

Если это невозможно, они должны по крайней мере стоять в той же комнате. В поездках, 

на курорте, в больнице свечи зажигают в любом наиболее подходящем для этого месте. 

Субботний стол 

§ На столе, накрытом в канун субботы, должны быть: 

две неразрезанные субботние халы, покрытые салфеткой (декоративные салфетки можно 

купить в магазинах, но неплохо, если хозяйка дома сделает такую салфетку сама, вышив 

на ней узор по собственному вкусу); кубок для "Кидуша". 

Вечернее б-гослужение 

§ Вечернее б-гослужение в пятницу называется "Кабалат шабат" ("встреча субботы"). Как 

правило, оно начинается в синагоге вскоре после того, как в домах зажигают субботние 

свечи. 

§ Хотя женщины и не обязаны читать эти молитвы, многие из них молятся (обычно дома, 

но иногда и в синагоге) , – чтобы встретить субботу подобающим образом. 

§ Все мужчины в семье, а также дети, после зажигания свечей отправляются в синагогу. 

Молитва продолжается обычно сорок-пятьдесят минут и во многих синагогах 

сопровождается хоровым пением. 

§ Для женщины суббота наступает в момент зажигания свечей, для мужчин – с началом 

чтения особого субботнего псалма ("Мизмор шир лейом ашабат"). 

§ Из-за болезни, плохой погоды или в том случае, если синагога находится очень далеко, 

можно в субботний вечер молиться дома. В этом случае субботние молитвы читают сразу 

после зажигания свечей. Все члены семьи должны молиться хором, как это делается в 

синагоге. Молитву "Шмонэ-эсрэ" произносят шепотом, стоя лицом к востоку (в Израиле 

— обратившись в сторону Иерусалима, в Иерусалиме – в сторону Стены плача). 



  

"Кидуш" и субботняя трапеза 

§ Вернувшись вечером в пятницу домой из синагоги (или помолившись дома), семья 

собирается за субботним столом, чтобы спеть традиционный гимн "Шалом алейхем". 

§ Принято, что после этого отец благословляет детей. Эта церемония подчеркивает его 

роль духовного наставника. Ребенок, который каждую неделю подходит к отцу за 

благословением, привыкает его уважать. В связи с наблюдающимся падением 

родительского авторитета возрождение данного обычая особенно желательно. Ритуал 

очень прост. Отец возлагает обе руки на голову ребенка (когда детей двое, то он кладет 

руку на голову каждого) и, если это сын (сыновья), произносит: 

 

ДА УПОДОБИТ ТЕБЯ Б-Г ЭФРАИМУ И МЕНАШЕ! 

Дочери (дочерям) он говорит: 

 

ДА УПОДОБИТ ТЕБЯ Б-Г САРЕ, РИВКЕ. РАХЕЛИ И ЛЕЕ! 

Затем продолжает: 

 

ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ Г-СПОДЬ И ОХРАНИТ ТЕБЯ. И БУДЕТ БЛАГОСКЛОНЕН К 

ТЕБЕ Г-СПОДЬ, И ПОМИЛУЕТ ТЕБЯ. БУДЕТ БЛАГОВОЛИТЬ К ТЕБЕ Г-СПОДЬ И 

ПОШЛЕТ ТЕБЕ МИР! 

§ После благословения детей глава семьи делает субботний "Кидуш" — "освящение 

субботы", держа перед собой кубок с вином. Он должен сознавать, что читает 

благословение от имени всех членов семьи. Некоторые делают "Кидуш" стоя, другие — 

сидя. Допустимо и то и другое. 

Освящение субботы является требованием Торы, в которой сказано: "Помни день 

субботний и чти святость его" (Шмот, 20:8). Если в доме нет взрослого мужчины, 

"Кидуш" совершает женщина. 

§ Мудрецы Талмуда постановили, что "Кидуш" предпочтительнее совершать над кубком 

вина — традиционным символом радости и веселья. Если вина нет, соответствующее 

благословение читают над субботними халами. 

"КИДУШ": 

 

И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО, 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. И ЗАВЕРШЕНЫ БЫЛИ НЕБО И ЗЕМЛЯ СО ВСЕМ ВОИНСТВОМ ИХ. 

И ЗАКОНЧИЛ Б-Г НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ТРУД СВОЙ, КОТОРЫМ ЗАНИМАЛСЯ, И В 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕ СОВЕРШАЛ ОН НИКАКОЙ ИЗ ТЕХ РАБОТ, КОТОРЫМИ БЫЛ 

ЗАНЯТ, И БЛАГОСЛОВИЛ Б-Г ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, И ОСВЯТИЛ ЕГО, ИБО В ЭТОТ 



ДЕНЬ НЕ СОВЕРШАЛ ОН НИКАКОЙ ИЗ РАБОТ СВОИХ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛСЯ 

ПРЕЖДЕ И КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЛ-СЯ.СОВЕРШИТЬ ПОСЛЕ ТОГО. 

ВНЕМЛИТЕ. ГОСПОДА МОИ И УЧИТЕЛИ! 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, СОТВОРИВШИЙ 

ПЛОД ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ! 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ 

НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ, И БЛАГОВОЛИВШИЙ К НАМ. И ДАВШИЙ НАМ В 

НАСЛЕДИЕ, ПО ЛЮБВИ И БЛАГОСКЛОННОСТИ, СВЯТУЮ СУББОТУ СВОЮ В 

ПАМЯТЬ О СОТВОРЕНИИ МИРА, 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 

БЛАГОСКЛОННОСТИ ДАЛ НАМ В НАСЛЕДИЕ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, 

ОСВЯЩАЮЩИЙ СУББОТУ! 

§ В качестве кубка для "Кидуша" можно использовать любой сосуд, вмещающий не менее 

140 граммов вина. Необходимо только, чтобы он был чистым и целым. Все же принято 

приобретать специальный красивый бокал для исполнения этой заповеди. 

§ Вино должно быть только виноградным и, конечно, кашерным. Тот, кто не может пить 

вино, вправе заменить его натуральным кашерным виноградным соком. Над соком 

произносят то же благословение, что и над вином. 

§ "Кидуш" совершает один человек от имени всех присутствующих, но каждый, если 

хочет, может сделать его для себя. 

§ Когда произносят благословение над вином, халы должны оставаться накрытыми. 

§ По завершении "Кидуша" все присутствующие отвечают амен. Глава семьи отпивает 

вина и отливает из своего кубка всем остальным. Они не должны, однако, сами 

произносить благословение на вино. 

§ После "Кидуша" все участвующие в трапезе омывают руки. Делают это с помощью 

специальной кружки или любого другого чистого и целого сосуда (стакана, чашки). 

Сначала три раза поливают правую, а потом так же точно — левую руку. Вытирая руки 

полотенцем, произносят: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ 

НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ ОМЫВАТЬ РУКИ) 

§ Немедленно после этого,, ничем не отвлекаясь и не разговаривая, усаживаются за стол. 

Глава семьи снимает с хал салфетку и быстро поднимает их, произнося: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ВЫРАСТИВШИЙ 

ХЛЕБ ИЗ ЗЕМЛИ1 



Халу разрезают на части и куски раздают всем членам семьи, которые не должны сами 

произносить благословение над хлебом, если отвечали имен и если глава семьи говорил от 

их имени. 

§ Обе халы должны быть целыми, неразрезанными. Они называются лехем мишнэ и 

символизируют двойную порцию манны, которую евреи во время скитаний по пустыне 

после Исхода из Египта собирали в канун субботы. Кроме того, две халы, подобно двум 

свечам, напоминают два предписания Торы: "Помни день субботний..." и "Соблюдай день 

субботний..." 

Если нет хал, их можно заменить булочками или мацой. Целые хлебы (или пластинки 

мацы) нужны только для благословения. Во время трапезы можно употреблять 

нарезанный хлеб. 

§ Вошло в обычай петь за субботним столом особые песни – змирот. Эти песни, 

созданные в основном в средние века, славят субботний покой и Всевышнего, Который 

его нам даровал. Не обязательно ограничиваться теми змирот, которые имеются в 

молитвеннике, их выбор в наше время достаточно широк. Субботние напевы очень 

разнообразны, змирот можно петь на разные мелодии. 

§ По окончании трапезы полагается возблагодарить Всевышнего, как сказано в Торе: "И 

будешь ты есть, и насытишься, и благословишь Г-спода, Б-га твоего" (Дварим, 8:10). 

Послетрапезная молитва ("Биркат амазон") в субботу, в отличие от других дней недели, 

читается нараспев и не спеша. Даже маленькие дети быстро запоминают слова этого 

благословения и охотно присоединяются к взрослым. 

СУББОТНИЙ ДОСУГ 

Весьма похвально заниматься в субботу такими делами, которые услаждают душу и 

приносят радость, если только они не нарушают субботние запреты. Неодобряемые 

Алахой развлечения не могут быть оправданы тем, что это, мол, доставляет человеку 

удовольствие. Поскольку разные люди радуются самым разным вещам, признание 

правомочности таких мотивов ведет к полному разрушению уникального духа субботы и 

превращению ее в еще один рутинный "день отдыха". 

Но одно из главных субботних занятий — изучение Торы. Наши мудрецы говорили: 

"Суббота и праздники даны народу Израиля только для того, чтобы он имел возможность 

учить Тору". В будни далеко не все могут посвятить Торе хотя бы несколько часов, но в 

субботу каждый еврей имеет достаточно времени для духовного совершенствования в 

соответствии со своим уровнем и своими способностями. 

Хотя чтение Торы во время утренней субботней молитвы формально является 

выполнением этой обязанности, этого, конечно, недостаточно. Суббота дает идеальную 

возможность еженедельно посвятить несколько спокойных и ничем не нарушаемых часов 

индивидуальным или групповым занятиям Торой. Обычно они организуются в синагоге. 

Традиция предписывает изучать в субботу соответствующую главу Торы с 

комментариями. Кроме того, тот, кто имеет достаточную подготовку, посвящает время 

Мишне или Талмуду. Другие изучают Галаху или различные книги Танаха. Третьи отдают 

предпочтение книгам по еврейской истории или философии. Можно разбирать 

прочитанное в прошлый раз или изучать что-то новое. Но каждый еврей, от ученого до 

человека, получившего лишь начальное еврейское образование, должен часть субботнего 

дня посвятить каким-либо возвышающим душу занятиям. 



В зависимости от времени года и места жительства можно рекомендовать такие занятия 

для тех немногих часов досуга, которые остаются после посещения синагоги, изучения 

Торы и субботних трапез: 

• чтение; 

• обсуждение с детьми того, что они видели и читали в течение недели; 

• прогулка; 

• встречи с соседями и друзьями, живущими неподалеку; 

• шахматы, шашки и т.п. Детям, которые всю неделю учатся, такие игры доставят большое 

удовольствие. Еврей, соблюдающий субботу, ощущает не скуку от безделья, а 

удовольствие от великолепно проведенного праздника и сожаление от того, что он так 

быстро прошел. 

  

СУББОТНИЙ ДЕНЬ 

Утреннее б-гослужение 

Утренние субботние молитвы – самые длинные и торжественные из всех б-гослужений 

недели. После молитвы "Шахарит" вынимают из ковчега (арон кодеш) свиток Торы и 

читают для каждого из семи вызываемых к Торе по одному отрывку из недельной главы. 

Потом вызывают восьмого молящегося для чтения соответствующей главы из книг 

Пророков (мафтир). После этого приступают к молитве "Мусаф" ("Дополнительной"), 

которая называется так потому, что ее не читают в будние дни. Кроме того, субботняя 

служба обычно включает в себя: лекцию раввина или его обращение к верующим; участие 

кантора и профессионального хора, что способствует созданию праздничного настроения; 

различные церемонии, например, празднование бар-мицвы. В американских общинах 

начинают субботнюю молитву обычно между восемью тридцатью и девятью часами утра. 

Она продолжается три-три с половиной часа – до полудня. В Израиле в большинстве 

синагог начинают службу в восемь утра, она длится два-два с половиной часа (краткость 

связана не с пропуском каких-либо молитв, а с тем, что ведут молитву не специально 

приглашенные канторы, а сами члены общины, лекции не читаются, а церемонии сведены 

до минимума). Многие – и в США и в Израиле – предпочитают молиться рано утром, 

сразу после восхода солнца. 

Утренний субботний "Кидуш" 

§ После молитвы, дома или в синагоге, делают "Кидуш". Он короче, чем "Кидуш" в 

пятницу перед вечерней трапезой. 

Утренний "Кидуш" 

 

И ПУСТЬ СОБЛЮДАЮТ СУББОТУ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ, СДЕЛАВ ЕЕ ДНЕМ ОТДЫХА 

ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ СВОИХ, – ТАКОВ ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ. ОНА – ДАННЫЙ 

МНОЮ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ ВЕЧНЫЙ ЗНАК ТОГО, ЧТО ШЕСТЬ ДНЕЙ СОЗИДАЛ Г-



СПОДЬ НЕБО И ЗЕМЛЮ, А В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕ СОВЕРШАЛ НИКАКИХ ДЕЯНИЙ 

И ПРЕБЫВАЛ В ПОКОЕ. 

ПОТОМУ БЛАГОСЛОВИЛ Г-СПОДЬ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ И ОСВЯТИЛ ЕГО. 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ. Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, СОТВОРИВШИЙ 

ПЛОД ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ! 

§ Утренний "Кидуш", так же как и вечерний, предпочтительнее делать над вином, хотя 

вместо вина можно употребить любой другой алкогольный напиток. В таком случае 

вместо благословения над вином произносят: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ. Г-СПОДЬ. Б-Г НАШ. ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ПО ВОЛЕ 

КОТОРОГО СУЩЕСТВУЕТ ВСЕ! 

§ До утренней молитвы не завтракают. Перед уходом в синагогу разрешается выпить 

стакан сока, чая или кофе. 

Три субботние трапезы 

§ В субботу полагается принять участие в трех трапезах (сеудот). Одну из них устраивают 

вечером, две других –днем. Там, где субботняя служба длится все утро, вторая, главная 

трапеза совершается около полудня. На третью трапезу {ссуда шлишит) собираются 

ближе к вечеру, перед заходом солнца. Обычно это скромный ужин, за которым, однако, 

обязательно едят хлеб. Нередко сеуда шлишит проводится в синагоге, между молитвами 

"Минха" и "Маарив". Все три трапезы сопровождаются одинаковым ритуалом: моют руки, 

произносят благословение над хлебом, поют субботние песни и пр. 

  

ЗАВЕРШЕНИЕ СУББОТЫ 

Конец дня 

§ Суббота кончается не с заходом солнца, а с появлением первых звезд. Ночь наступает, 

когда на небе видны хотя бы три звезды. Однако прямые наблюдения давно уже 

вытеснены астрометрическими расчетами. 

Период между заходом солнца и наступлением темноты (сумерки) по традиции не 

считается ни днем, ни ночью. Это "неопределенное" время, называемое на иврите бейн 

ашмашот – "между светилами", присоединяют к субботе, дабы избежать возможного ее 

нарушения. По тем же соображениям и сумерки в пятницу вечером также относят к 

субботе. 

§ Длительность сумерек зависит от географической широты местности. На экваторе 

темнота наступает почти мгновенно и так же стремительно восходит солнце, но с 

увеличением расстояния от экватора время бейн ашмашот увеличивается: на широте 

Иерусалима сумерки продолжаются около двадцати минут, а на широте Нью-Йорка, 

например, –тридцать-сорок. 

Для определения точного времени окончания субботы лучше всего обратиться к 

сведущему человеку или свериться с местным еврейским календарем. 



"АВДАЛА" 

§ Наступление субботы знаменуется "Кидушем", а завершает ее "Авдала", что значит 

"отделение", "разделение". Этот обряд проводят после вечерней молитвы, "Маарива", в 

синагоге или дома. Заключается он в произнесении особого благословения над вином или 

другим напитком и над ароматными травами при свете многофитильной свечи. 

Символическое значение ароматных трав состоит в том, что их приятный запах, по 

мнению мудрецов, более услаждающий душу, чем тело, является частичной компенсацией 

за утрату "дополнительной души", покидающей нас с завершением субботы. Что касается 

света, то поскольку огонь не разрешается зажигать в субботу, употребить его впервые 

после ее завершения следует лишь в религиозных целях. Зажигание свечи символизирует 

также первый акт Творения, знаменовавший первый день недели, когда Всевышний 

сказал: "Да будет свет!" 

§ Если нет вина, его можно заменить другими напитками, например, пивом, ликером, 

водкой, соком. 

§ Специальные наборы ароматных трав для "Авдалы " продаются в еврейских магазинах 

религиозных принадлежностей. Их обычно держат в красивых коробочках из серебра, 

бронзы, хромированной стали или дерева. 

§ Для "Авдалы " требуется особая витая свеча с несколькими фитилями. Если приобрести 

ее не удалось, можно использовать две обычные свечи, соединив их фитили в виде 

перевернутой латинской буквы V так, чтобы пламя сливалось, образуя подобие факела. Во 

время чтения "Адалы" свечу обычно дают держать ребенку. 

§ Глава семьи наполняет кубок вином (или другим напитком), зажигает свечу и, подняв 

кубок правой рукой, произносит: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, СОТВОРИВШИЙ 

ПЛОДЫ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ [ПО ВОЛЕ КОТОРОГО СУЩЕСТВУЕТ ВСЕ] ! 

§ Затем глава семьи берет коробочку с благовониями и говорит: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ. Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, СОЗДАВШИЙ 

РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОВОНИЯ! 

Все нюхают травы в коробочке, передавая ее друг другу. 

§ Теперь, повернувшись лицом к свече, глава семьи говорит: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, СОТВОРИВШИЙ 

СВЕТ1 

Под светом свечи все осматривают руки (по крайней мере правую), тем самым 

немедленно "используя" этот свет, чтобы благословение не прозвучало даром (браха 

леватала). 



§ Затем глава семьи снова поднимает кубок и говорит: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ. ОТДЕЛЯЮЩИЙ 

БУДНИЧНОЕ ОТ СВЯТОГО. СВЕТ ОТ ТЬМЫ, 

ИЗРАИЛЬ ОТ ДРУГИХ НАРОДОВ, СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ОТ ШЕСТИ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ) 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ОТДЕЛЯЮЩИЙ БУДНИЧНОЕ ОТ СВЯТОГ 

§ Это – главные, важнейшие части "Авдалы ". Кроме них, перед благословением над 

вином обычно произносят несколько стихов из Танаха, начинающихся словами "Гинэ Эль 

йешуати... ".Знающие иврит должны включить в "Авдалу " также и эти стихи. 

§ Если в семье нет взрослого мужчины, "Авдалу " делает женщина. 

§ Если женщину сразу же после окончания субботы ждут неотложные дела и она не 

участвовала в церемонии "Авдалы ", она может произнести краткое благословение: 

 

БЛАГОСЛОВЕН ОТДЕЛЯЮЩИЙ БУДНИЧНОЕ ОТ СВЯТОГО! 

С этого момента суббота для нее формально кончается. 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ В СУББОТУ? 

По законам Торы 

Тора постоянно предостерегает нас от выполнения какой бы то ни было работы в субботу. 

Об этом говорят не только заповеди-запреты: "Не делай никакой работы ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя..." (Шмот, 20:10, Дварим 5:14), но и заповеди-повеления: "Шесть дней 

работай, а в день седьмой отдыхай..." (Шмот, 23:12). 

Слово млаха, которое употребляет Тора, не вполне идентично понятию "работа". Под 

работой обычно подразумевается либо профессиональная деятельность по роду занятий, 

либо значительные физические усилия. Млаха же означает лишь те занятия, которые 

запрещены в субботу: Это совершенно особая категория. Если бы Тора запрещала 

"вообще работу", то субботний досуг выглядел бы совершенно разным для разных людей. 

Ведь то, что один считает работой, для другого является отдыхом; то, что одному 

нравится, другому неприятно; что для одного легко, для другого тяжело. Следуя такому 

толкованию, пришлось бы запретить раввину обучать евреев в субботу Торе, а грузчику – 

передвигать мебель в собственном доме. На самом деле ни то ни другое не считается 

млахой. И наконец, при таком толковании субботний отдых потерял бы всякое духовное 

значение. 

В Мишне (Шабат, 7:2) перечисляется тридцать девять категорий занятий, которые 

считаются млахой. Все они, как и другие работы, основанные на тех же принципах или 

преследующие те же цели, запрещены в субботу по законам Торы. Перечислим те из них, 

которые наиболее актуальны в наше время: 

• варка и выпечка, замешивание теста; 

• молотьба, помол, просеивание; 



• стирка (вручную или машиной); 

• вязание, вышивание; 

• шитье, склеивание; 

• строительство, починка; 

• рисование, черчение, писание, стирание написанного; 

• стрижка, бритье, маникюр; 

• зажигание и тушение огня любыми способами; 

• раскрой ткани; 

• ловля рыбы, установка ловушек и капканов; 

• уход за садом или газоном, сбор плодов, полив растений (даже комнатных); 

• перенос предметов из частных владений в общественные и наоборот. 

Необходимо отметить, что достижения техники, появление новых машин и орудий, не 

существовавших во времена дарования Торы и составления Талмуда, никоим образом не 

могут отменить законов субботы, как это кажется некоторым несведущим людям. Тора 

дана на все времена. Еврейский Закон всегда позволял применять его в непрерывно 

меняющихся условиях. Новые виды деятельности и технические новшества оцениваются 

на основе принципов и концепций Письменного и Устного учения. Не будь этого, иудаизм 

давным-давно сошел бы с исторической сцены. Разумеется, вынесение галахических 

решений в эпоху электричества и атомной энергетики требует глубоких знаний. 

Авторитет раввинов в подобных вопросах базируется на сказанном в Торе: "И приди... к 

судье, который будет в те дни... И будешь поступать по слову его... И точно будешь 

исполнять все, что он скажет тебе..." (Дварим, 17:9-11). 

По решению мудрецов 

Нарушение субботы — тяжкий грех. "...Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти..." – 

так говорит Тора (Шмот, 31:14). 

Поэтому мудрецы Талмуда искали средства защиты законов Торы даже от случайного, 

непреднамеренного или необдуманного нарушения. Они разработали правила, 

называемые гзерот (илишвут, когда они относятся к законам субботы) , столь же 

обязательные для нас, как и законы самой Торы, хотя нарушение первых рассматривается, 

разумеется, как менее серьезное. Гзеротзапрещают такие виды деятельности, которые 

напоминают млаху и могут быть легко спутаны с ней, что, в конце концов, приведет к 

греху. 

К числу наиболее распространенных занятий, запрещенных мудрецами Талмуда и более 

поздних времен, относятся: 

• купля и продажа; 

• езда на животных; 

• плаванье на лодке; 



• игра на музыкальных инструментах; 

• включение, выключение и регулирование электроаппаратуры, радио, телефона, 

телевизора и пр. (некоторые считают этот вид деятельности млахой) ( Реле времени, 

установленные до наступления субботы, разрешается оставлять включенными для 

автоматического включения и выключения света.) 

• манипуляции любыми предметами, использование которых запрещено в субботу 

(инструментами, деньгами, карандашами, электроприборами, спичками, свечами, 

бумажником). Все они называются мукцэ, то есть "отделенные", "исключенные" из 

субботнего обращения; 

• свадебные церемонии; 

• прогулки, даже пешеходные, за пределы определенного расстояния (примерно чуть 

больше километра за черту города или от того места, где человек проводит субботу, –этот 

запрет призван оберегать "дух субботы", не дать нам нарушить наш субботний отдых). 

Следует также избегать занятий, которые хотя и не являются млахой и не напоминают ее, 

но, по мнению мудрецов, относятся к будничным делам и отвлекают от святости 

субботнего дня. Например: 

• перемещение тяжестей в доме (мебели и пр.); 

• приготовление к деловой неделе (чтение и разбор бумаг и т.д.). 

СУББОТНЯЯ ПЛИТА и ПЛАТА 

Запрет варить не означает, что в субботу нужно есть только холодное. Напротив, праздник 

будет омрачен отсутствием горячей пищи. 

Наиболее распространенный способ сохранить еду горячей состоит в следующем. До 

наступления субботы лист жести или алюминия кладут на зажженные и установленные на 

среднюю температуру горелки. Приготовленные заранее кастрюли с субботним обедом и 

вскипевший чайник ставят на плиту вечером в пятницу. 

В наше время наиболее распространено использовать специальную субботнюю 

электрическую плату. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Маленьким детям не следует препятствовать в любых занятиях, но родители не должны 

поощрять их нарушать субботу (например, просить что-либо нарисовать, отрезать, связать 

и т.п.). В три-четыре года, когда ребенок уже способен кое-что понимать, его нужно 

удерживать от запрещенных действий. Лучшим методом обучения будет пример 

родителей. Спокойное напоминание (а не резкий окрик) — самое подходящее средство 

против забывчивости. 

Если суббота будет ассоциироваться в сознании ребенка с чувством радостного 

возбуждения, с нарядным костюмом, посещением синагоги, со вкусными лакомствами, 

застольными песнями, а самое главное — особым вниманием к нему обоих родителей, то 

субботние запреты воспримутся не как досадные ограничения, но как естественная и 

неотъемлемая часть субботнего досуга. 

КОГДА ОТМЕНЯЮТСЯ СУББОТНИЕ ЗАКОНЫ? 



§ Если человек в опасности, не только можно, но и должно сделать все необходимое для 

его спасения. Все запреты отменяются в случае серьезной болезни или в любой ситуации, 

угрожающей здоровью и жизни человека. 

§ Врач, вызванный для оказания неотложной помощи в субботу, обязан делать все, что 

диктует ему профессиональный долг, невзирая на субботние ограничения. Талмуд 

говорит: "Нарушь одну субботу, дабы он жил и смог соблюдать много суббот" (Йома, 

86а). 

§ Знаменитое изречение "суббота для человека, а не человек для субботы" не может, конечно, 

служить оправданием для тех, кто хочет удовлетворить свои суетные желания за счет отмены или 

обхода субботних законов. 


