Субботний Кидуш
Еврейский народ получил Тору утром в Шаббат, когда Б-г провозгласил с Горы Синай:
«Помни день Субботний, чтобы освятить его.» Начиная с того момента, мы освящаем
Шаббат Кидушем. Утренний Кидуш также известен как Большой Кидуш или Кидуш
Раба,так как он восходит к тому самому первому Кидушу, когда мы получили Тору.

Положите на стол две халы, накройте их тканью или салфеткой, наполните бокал вином или
виноградным соком и произнесите Кидуш от имени всех присутствующих за столом. После
завершающего благословения и многоголосого «Амен» от собравшихся столом, выпейте
большую часть бокала.
בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל אוֹת הִיא לְעוֹלָם כִּי שֵׁ שֶׁ ת
ְ  בֵּינ ִי וּבֵין. לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁ בָּת לְד ֹר ֹתָ ם בְּרִ ית עוֹלָם,בנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל אֶת הַשַּׁ בָּת
ְ וְשָׁ מְרוּ
 וּבַיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי שָׁ בַת וַיִּנָּפַשׁ,מי ִם וְאֶת הָאָרֶ ץ
ַ ַשּׁ
ָ ה אֶת ה-ו-ה-יָמִים עָשָׂ ה י.
 לֹא תַ עֲשֶׂ ה,ָלֹהֶיך-ֱה א-ו-ה- וּבַיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי שַׁ בָּת לַי,ָמלַאכְתְּ ך
ְ  שֵׁ שֶׁ ת יָמִים תַּ עֲב ֹד וְעָשִׂ יתָ כָּל.זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁ בָּת לְקַ דְּ שׁוֹ
מי ִם וְאֶת
ַ ָה אֶת הַשּׁ-ו-ה- כִּי שֵׁ שֶׁ ת יָמִים עָשָׂ ה י.ָ וְגֵרְ ך ָ אֲשֶׁ ר בִּשְׁ עָרֶ יך,ָב ֶהמְתֶּ ך
ְ אמָתְ ך ָ וּ
ֲ ַ ַעבְדְּ ך ָ ו,ָבנ ְך ָ וּבִתֶּ ך
ִ  אַתָּ ה וּ,מלָאכָה
ְ כׇל
ה אֶת יוֹם הַשַּׁ בָּת וַי ְקַ דְּ שֵׁ הוּ-ו-ה- עַל כֵּן בֵּרַ ך ְ י, וַיָּנ ַח בַּיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי, אֶת ַהיּ ָם וְאֶת כׇּל אֲשֶׁ ר בָּם,הָאָרֶ ץ.
בּנ ָן וְרַ בּוֹתַ י
ָ ַ ַסבְרִ י מָרָ נ ָן וְר:
( )אָמֵן. בּוֹרֵ א פְּרִ י ַהגָּפֶן,מלֶך ְ הָעוֹלָם
ֶ לֹהֵינוּ-ֱ א,ה-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י

Вешамру бней Исраэль эт hа-Шабат лаасот эт hа-Шабат ледоротам бэрит олам бейни увэн бнэ
Исраэль от hи леолам ки шешет ямим аса
Ад-най эт hашамайим веэт hа-арец увайом hашвии шават ваинафаш.
Захор эт йом hа-Шабат лекадшо шешет ямим таавод веасита коль мэлахтеха
вейом hашвии Шабат ла Ад-най Эло-hеха ло таасэ холь мэлаха
ата увинха увитеха авдеха вааматха увhэмтеха вэгерха ашер бишъареха ки шешет ямим аса
Ад-най эт hа-шамаим веэт hаарец эт hаям веэт коль ашер бам ваянах байом hашвии. Аль кен
верах Ад-най эт йом hа-Шабат вэ-йекадшеhу.
Сабри маранан!
Барух ата Ад-най Эло-hэну мелех hаолам борэ пэри hагэфен. (Амен)

