__________________
Авдала

Так же, как мы приветствуем и впускаем Шаббат зажигая свечи, ими же мы и прощаемся с ним. Но вместо двух отдельных
свечей, стоящих рядом, мы соединяем два пламени вместе или используем свечу с

несколькими фитилями. Хотя эта

церемония знаменует собой печаль от окончания Шаббата, она также является символом надежды на следующую неделю, в
течение которой у нас будут возможности строить и расти до следующего Шаббата.

מי ִם
ַ  וּשְׁ אַבְתֶּ ם.ה וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה-ו-ה-הּ י-ָ  כִּי ָעזִּי וְ ִזמְרָ ת י.א ְפחָד
ֶ בטַח וְלֹא
ְ א
ֶ ל י ְשׁוּעָתִ י-ִֵהנּ ֵה א
צבָאוֹת ִעמָּנוּ מִשְׂ גָּב לָנוּ
ְ ה-ו-ה- י. עַל ַעמְּך ָ בִרְ כָתֶ ך ָ ֶסּלָה,ה ַהי ְשׁוּעָה-ו-ה- לַי.מּ ַעיְנ ֵי ַהי ְשׁוּעָה
ַ מ
ִ בְּשָׂ שׂוֹן
.לֹהֵי יַעֲק ֹב ֶסלָה-ֱא
 לַיּ ְהוּדִ ים ָהי ְתָ ה.מּלֶך ְ י ַ ֲענ ֵנוּ בְּיוֹם קָ רְ אֵנוּ
ֶ ה הוֹשִׁ יעָה ַה-ו-ה- י.ְט ַח בָּך
ֵ ֹ צבָאוֹת אַשְׁ רֵ י אָדָ ם בּ
ְ ה-ו-ה-י
.ה אֶקְ רָ א-ו-ה- כּוֹס י ְשׁוּעוֹת אֶשָּׂ א וּבְשֵׁ ם י.מחָה וְשָׂ שׂוֹן וִיקָ ר כֵּן תִּ ְהי ֶה לָנוּ
ְ ִאוֹרָ ה וְשׂ
:בּנ ָן וְרַ בּוֹתַ י
ָ ַַסבְרִ י מָרָ נ ָן וְר
( )אָמֵן.מלֶך ְ הָעוֹלָם בּוֹרֵ א פְּרִ י ַהגָּפֶן
ֶ לֹהֵינוּ-ֱה א-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י
( )אָמֵן.מלֶך ְ הָעוֹלָם בּוֹרֵ א מִינ ֵי בְשָׂ מִים
ֶ לֹהֵינוּ-ֱה א-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י
( )אָמֵן.מלֶך ְ הָעוֹלָם בּוֹרֵ א מְאוֹרֵ י ָהאֵשׁ
ֶ לֹהֵינוּ-ֱה א-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י
מּבְדִּ יל בֵּין ק ֹדֶ שׁ לְחוֹל בֵּין אוֹר לְח ֹשֶׁ ך ְ בֵּין י ִשְׂ רָ אֵל לָ ַעמִּים
ַ מלֶך ְ הָעוֹלָם ַה
ֶ לֹהֵינוּ-ֱה א-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י
ְ
 בָּרוּך אַתָּ ה.מּעֲשֶׂ ה
ַ בֵּין יוֹם הַשְּׁ בִיעִי לְשֵׁ שֶׁ ת יְמֵי ַה
( )אָמֵן.מבְדִּ יל בֵּין ק ֹדֶ שׁ לְחוֹל
ַ ה ַה-ו-ה-י

_______________
Зажгите свечу с несколькими фитилями, подготовьте сладко пахнущие благовония (например, корицу), произнесите написанную
ниже молитву над бокалом вина или виноградного сока. Подождите окончания молитвы прежде, чем отпить из бокала «полный
рот» вина или сока.

Инэй Эль йешуати, эвтах вело эфхад, ки ози везимрат я, А-донай вайеили лийешуа.
Ушавтэм майим бесассон
мима`анэй айешуа. Ла`А-донай айешуааль амха вирхатэха, сэла. А-донай цева`от
иману, мисгав лану, Эло-эй Яа`аков, сэла.
А-донай цева`от, ашрэй адам ботэйах
бах А-донай оши`а, амэлэх яа`анэйну вейом корэйну. Лайеудим айта ора весимха
весасон викар. Кэйн тийэ лану. Кос йешуот эса увэшэйм А-донай экра.
Саври, маранан ве-раббанан ве рабботай:
Барух ата А-донай, Э-ло-эйну мэлэх аолам, борэй пери агафэн. (Амен)
Произнесите благословение на благовония и вдохните их аромат:
Барух ата А-донай, Э-ло-эйну мэлэх аолам, Борэ миней весамим. (Амен)
Убедитесь, что вы находитесь в достаточной близости от огня свечи и благословите его:
Барух ата А-донай, Э-ло-эйну мэлэх аолам, борэй м`орэй аэйш. (Амен)
Барух ата А-донай, Э-ло-эйну мэлэх аолам, амавдиль бэйн кодэш л`холь, бэйн
ор-лехошэх, бэйн Исраэль лаамим, бэйн йом ашеви`и л`шэшэт й`мэй а-ма`асэ. Барух
ата А-донай, амавдиль бэйн кодэш л`холь. (Амен)

