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три небольших шага вперед и сразу же начинают 
читать молитву Амида. При этом запрещено пре-
рываться, даже не отвечают "амен", когда кантор 
заканчивает благословение. 

Оплот Израиля, встань на помощь Израилю и спаси, 
согласно обещанию Твоему, Иудею и Израиль. И 
сказано: "Наш избавитель — Господь Воинств; имя 
Ему - Святыня Израиля!" Благословен Ты, Господь, 
избавивший Израиль! 

 

 

 

 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе. 
 
"Праотцы" 
На слове "Барух" ("Благословен") сгибают колени, 
на "Ата" ("Ты") - наклоняются вперед, на "Адонай" 
("Господь") - выпрямляются 
Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов на-
ших, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова; Бог 
великий, могущественный и грозный, Всевышний 
Бог, воздающий истинным добром, властвующий 
над всеми и помнящий добрые дела отцов, и по 
любви Своей посылающий избавителя их потомкам 
ради Имени Своего. 
На слове "Барух" сгибают колени, на "Ата" - накло-
няются вперед, на "Адонай" - выпрямляются 
Ты - Царь, помогающий, спасающий и 
защищающий. Благословен Ты, Господь, защитник 
Авраѓама! 
 

Цур Йисраэль кума беэзрат Йисраэль уфдэ хинеумеха 

Йеѓуда ве-Йисраэль. Ве-неэмар гоалейну Адонай цваот 

шмо кдош Йисраэль. барух Ата Адонай гааль 

Йисраэль. 

 

 

 

 

Адонай сфатай тифтах уфи ягид теѓилатеха. 

 

барух Ата Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну Элоѓей 

Авраѓам Элоѓей Йицхак в-Элоѓей Яаков ѓа-Эль ѓаѓадоль 

ѓагибор веѓанора; Эль Эльон гомель хасадим товим 

веконэ ѓаколь везохер хасдей авот умеви гоэль ливней 

внейѓем лемаан шмо беаѓава. 

Мелех озер умошиа умаген.  

 

барух Ата Адонай маген Авраѓам. 
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íäÈ øÈ áÀ àÇ  .éÄ   éäÅ ìÉ àÁ÷çÈ öÀ  .á÷É òÂéÇ  éäÅ ìÉ àåÅ  .ìàÅ äÈ
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äáÈ äÂàÇ aÀ  åÉîLÀ  ïòÇ îÇ ìÀ  íäÆ éðÅáÀ  éðÅáÀ ìÄ  ìàÅ åÉâ: 

ïâÅîÈ e òÇ éLÄ åÉîe øæÅåÉò êÀ ìÆ îÆ: 
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Это основная еврейская молитва. Ее читают шепотом, стоя, сдвинув ноги и обратившись лицом в сторону Иерусалима  

(в Иерусалиме - в сторону Святая святых Храма). Необходимо быть предельно сосредоточенным во время чтения этой молитвы. 
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"Могущество" 

Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты воз-
вращаешь мертвых к жизни, Ты - великий избави-
тель. 
Дарующий росу, 
питающий по доброте Своей живых, по великому 
милосердию возвращающий мертвых к жизни. Под-
держивающий падающих, и исцеляющий больных, и 
освобождающий узников, и исполняющий Свое 
обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, - 
кто подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с 
Тобой, Царь, Который умерщвляет, и оживляет, и 
взращивает спасение! 
И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым 
жизнь. Благословен Ты, Господь, возвращающий 
мертвых к жизни! 
 
"Кдуша" / "Освящение" (при повторении 
кантором молитвы "Амида") 
При чтении "Кдуши" нужно стоять, соединив ноги 
и не отвлекаться. Община, а затем кантор: 

Провозгласим святость Твою и восславим Тебя, по-
добно благозвучному хору святых ангелов-Сера-
фим, троекратно воспевающих святость Твою - как 
сказано у пророка Твоего: «И они обращались друг 
к другу и возвещали: 
Община, а затем кантор: 
"Свят, свят, свят Господь Воинств! Вся земля полна 
славы Его!"» 
И тогда другие ангелы с великим шумом, возносясь 
навстречу серафимам, голосом могучим и сильным 
восхваляли и произносили: 
Община, а затем кантор: 
"Благословенна Слава Господа во всяком месте пре-
бывания ее!" 
Из места пребывания Твоего, Царь наш, появись и 

Ата гибор леолам Адонай мехайе метим Ата рав 

леѓошиа. 

Морид ѓаталь. 

 

мехалькель хайим бехесед мехайе метим берахамим 

рабим сомех нофлим верофэ холим уматир асурим 

умекайем эмунато лишеней афар. ми хамоха бааль 

гвурот уми домэ Лах Мелех мемит умехайе умацмиях 

йешуа. 

венеэман Ата леѓахайот метим. 

 барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим. 

 

Кдуша бехазрат ѓатфила 

Накдишах вэнаарицах киноам сиах сод сарфей кодеш 

ѓамэшалешим Лэха кдуша какатув аль яд невиэха 

бекара зэ эль зэ веамар.  

 

кадош кадош кадош Адонай цваот мло холь ѓаарец 

кводо.  

аз беколь рааш гадоль адир вехазак машмиим коль 

митнасъим леумат срафим леуматам мешабхим 

вэомрим.  

 

áøÇ   äzÈ àÇ   íéúÄ îÅ   äiÆçÇ îÀ   éðÈãÉ àÂ   íìÈ åÉòìÀ   øåÉaâÄ   äzÈ àÇ
òÇ éLÄ åÉäìÀ: 

ìhÈ äÇ  ãéøÄ åÉî: 

ãñÆ çÆ aÀ   íéiÄçÇ   ìkÅ ìÀ ëÇ îÀ  .íéîÄ çÂøÇ aÀ   íéúÄ îÅ   äiÆçÇ îÀ
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äòÈ eLéÀ  çÇ éîÄ öÀ îÇ e: 

íéúÄ îÅ  úåÉ éçÂäÇ ìÀ  äzÈ àÇ  ïîÈ àÁðÆåÀ: 

íéúÄ nÅ äÇ  äiÆçÇ îÀ  äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 
 

ùì äùåã÷"äìôúä úøæçá õ: 

kÀ   êÀ öÈ éøÄ òÂðÇåÀ   êÀ LÈ écÄ ÷À ðÇLãÆ ÷É   éôÅ øÀ NÇ   ãåÉñ  çÇ éNÄ   íòÇ ðÉ.
äMÈ ãË÷À   êÈ ìÀ   íéLÄ lÀ LÇ nÀ äÇ  .êÈ àÆ éáÄ ðÀ   ãéÇ  ìòÇ   áeúkÈ kÇ.
øîÇ àÈ åÀ äæÆ ìàÆ  äæÆ àøÈ ÷È åÀ: 

 

å÷"  ç-úåÉàáÈ öÀ   äåÈäÉ éÀ   LåÉã÷È   LåÉã÷È   LåÉã÷È     .àìÉ îÀ
åÉãåÉákÀ  õøÆ àÈ äÈ  ìëÈ: 

  ïæç-æàÈ     .æÈçÈ åÀ   øécÄ àÇ   ìåÉãbÈ  LòÇ øÇ   ìåÉ÷aÀ÷.
ìåÉ÷  íéòÄ éîÄ LÀ îÇ  .íéôÄ øÈ NÀ   únÇ òË ìÀ   íéàÄ OÀ ðÇúÀ îÄ.

íéøÄ îÀ åÉàåÀ íéçÄ aÀ LÇ îÀ  íúÈ nÈ òË ìÀ: 
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царствуй над нами; ведь мы ждем Тебя! Когда же 
воцаришься Ты в Сионе? Вскоре, в наши дни - и на 
веки веков - поселись там. Будут превозносить и 
освящать Тебя в Иерусалиме, городе Твоем, из по-
коления в поколение, вечно. И да увидят глаза наши 
приход Царства Твоего, как сказано об этом в 
Псалме Давида, праведного помазанника Твоего: 
Община, а затем кантор: 
"Господь будет царствовать вечно; Бог Твой, Сион, 
вовеки веков. Восхвалите же Бога!" 
Кантор продолжает читать благословение "Освя-
щение Божественного Имени". 
 
"Освящение Божественного Имени" 

Ты свят, и свято Имя Твое, и святые ангелы восхва-
ляют Тебя изо дня в день, вовеки, ибо Ты - Бог, 
Царь великий и святой. Благословен Ты, Господь, 
"Бог святой! 
 
"Освящение дня" 

Возрадовался Моше дарованному ему уделу, ибо 
верным слугой назвал Ты его; венец великолепия 
возложил Ты ему на голову, когда он стоял пред 
Тобою на горе Синай. И спустился он вниз, неся в 
руке своей две каменные скрижали, на которых 
была начертана заповедь о соблюдении Субботы. И 
так написано в Торе Твоей: 
"И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, сделав 
ее днем отдыха для всех поколений своих, - таков 
вечный завет. Между Мною и сынами Израиля она 
вечный знак того, что шесть дней созидал Господь 
небо и землю, а в Седьмой день не совершал ника-
ких деяний и пребывал в покое".  
И не даровал Ты ее, Господь, Бог наш, племенам 
земли, и не передал Ты ее, Царь наш, в наследие 
идолопоклонникам; и не обретут в этот день покоя 

барух квод Адонай мимкомо.  
 
мимкомха Малькейну тофиа ветимлох алейну ки 
мехаким анахну Лах матай тимлох бе-Цийон бекаров 
беямейну леолам ваэд тишкон. титгадаль 
ветиткадаш бетох Йерушалайим ирха ледор вадор 
уленецах нецахим. веэйнейну тиръэна мальхутеха 
кадавар ѓаамур беширей узеха аль йедей Давид мешиях 
цидкеха.  
 
йимлох Адонай леолам Элоѓайих Цийон ледор вадор 
ѓалелуя. (конец Кдуша) 
 
Ата кадош вешимха кадош укдошим бехоль йом 
йеѓалелуха села ки эль мелех гадол ве-кадош Ата. 
 
 барух Ата Адонай ѓаэль ѓакадош. 
 
йисмах Моше бематнат хелько ки эвед неэман карата 
ло. клиль тифъэрет берошо натата ло беомдо 
лефанеха аль ѓар Синай. ушней лухот аваним ѓорид 
беядо. вехатув баѓем шмират шабат. вехен катув 
беторатеха.  
вешамру вней Йисраэль эт ѓашабат лаасот эт 
ѓашабат ледоротам брит олам. бейни увейн бней 
Йисраэль от ѓи леолам ки шешет ямим аса Адонай эт 
ѓашамайим веэт ѓаарец увайом ѓашвии шават 
вайинафаш. 
вело нетато Адонай Элоѓейну легойей ѓаарацот. вело 

å÷" ç-åÉîåÉ÷nÀ îÄ  äåÈäÉ éÀ  ãåÉákÀ  êÀ eøaÈ  : 

 ïæç-òÇ éôÄ åÉú eðkÅ ìÀ îÇ  êÈ îÀ åÉ÷nÀ îÄ   .ékÄ  eðéìÅ òÈ  êÀ åÉìîÀ úÄ åÀ
êÀ ìÈ   eðçÀ ðÇàÂ   íékÄ çÇ îÀ  .åÉ iöÄ aÀ   êÀ ìÉ îÀ zÄ   éúÇ îÈï  .áåÉø÷È aÀ

ïåÉkLÀ zÄ   ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ   eðéîÅ éÈaÀ  .LcÅ ÷Ç úÀ úÄ åÀ   ìcÅ bÇúÀ zÄ
íéçÄ öÈ ðÀ   çöÇ ðÅìÀ e  øåÉãåÈ  øåÉãìÀ   êÈ øÀ éòÄ   íéÄìÇ LÈ eøéÀ   êÀ åÉúaÀ.

éøÅ éLÄ aÀ   øeîàÈ äÈ   øáÈ cÈ kÇ   êÈ úÆ eëìÀ îÇ   äðÈéàÆ øÀ úÄ   eðéðÅéòÅ åÀ
êÈ fÆòË .êÈ ÷Æ ãÀ öÄ  çÇ éLÄ îÀ  ãåÄcÈ  éãÅ éÀ  ìòÇ: 

÷å"  ç-íìÈ åÉòìÀ   äåÈäÉ éÀ   êÀ ìÉ îÀ éÄ     .øãÉ ìÀ   ïåÉ iöÄ   êÀ éÄäÇ ìÉ àÁ
øãÉ åÈ .déÈeììÀ äÇ: 

åëå ùåã÷ äúà': 
 

LåÉã÷È   êÈ îÀ LÄ åÀ   LåÉã÷È   äzÈ àÇ  .íåÉ é  ìëÈ aÀ   íéLÄ åÉã÷À e
äìÈ qÆ  êÈ eììÀ äÇ éÀ .äzÈ àÈ  LåÉã÷È åÀ ìåÉãbÈ êÀ ìÆ îÆ  ìàÅ  ékÄ: 

LåÉãwÈ äÇ  ìàÅ äÈ  äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 
 

åÉ÷ìÀ çÆ   úðÇzÀ îÇ aÀ   äLÆ î  çîÇ NÀ éÄ  .ïîÈ àÁðÆ  ãáÆ òÆ   ékÄ
åÉl  úÈ àøÈ ÷È  .åÉl  zÈ úÇ ðÈ  åÉLàøÉ aÀ   úøÆ àÆ ôÀ zÄ   ìéìÄ kÀ.

éðÇéñÄ   øäÇ   ìòÇ   êÈ éðÆôÈ ìÀ   åÉãîÀ òÈ aÀ  .íéðÄ áÈ àÂ   úåÉçìË   éðÅLÀ e
åÉãéÈaÀ   ãéøÄ åÉä  .úaÈ LÇ   úøÇ éîÄ LÀ   íäÆ aÈ   áeúëÈ åÀ  .ïëÅ åÀ

êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ  áeúkÈ: 
úaÈ MÇ äÇ   úàÆ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   éðÅáÀ   eøîÀ LÈ åÀ  .úàÆ   úåÉNòÂìÇ

íìÈ åÉò úéøÄ aÀ  íúÈ øÉ ãÉ ìÀ  úaÈ MÇ äÇ: 
íìÈ åÉòìÀ   àéäÄ   úåÉà  ìàÅ øÈ NÀ éÄ   éðÅaÀ   ïéáÅ e  éðÄ éaÅ  .ékÄ

õøÆ àÈ äÈ   úàÆ åÀ  íéÄîÇ MÈ äÇ   úàÆ   äåÈäÉ éÀ   äNÈ òÈ   íéîÄ éÈ  úLÆ LÅ.
ôÇ pÈiÄ åÇ úáÇ LÈ  éòÄ éáÄ MÀ äÇ  íåÉ iáÇ eL: 
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необрезанные - ибо Израилю, народу Своему, даро-
вал Ты ее с любовью, потомкам Яакова, избранни-
кам Твоим. 
Возрадуются соблюдающие Субботу, называющие 
ее блаженством, приходу Царства Твоего; весь на-
род, освящающий Седьмой день, насытится и на-
сладится щедротами Твоими; Седьмой день был 
избран Тобой, и Ты освятил его и назвал его желан-
ным из дней — в память о Сотворении мира. 
Бог наш и Бог отцов наших! Да будет угоден Тебе 
Субботний покой наш; освяти нас заповедями 
Своими и дай нам удел в Торе Твоей; насыть нас 
щедротами Своими и возвесели души наши спасе-
нием, дарованным Тобой; и очисти наше сердце, 
чтобы мы служили Тебе верно. И даруй нам в на-
следие, Господь, Бог наш, по любви Своей и благо-
склонности, святую Субботу Свою; и обретет в ней 
покой народ Израиля, освящающий Имя Твое. Бла-
гословен Ты, Господь, освящающий Субботу! 
 
"Служение в Храме"  

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу 
Израиля и молитву его прими, и восстанови службу 
в Святая Святых Храма; и жертвы, приносимые Из-
раилем, и молитву его немедля прими с любовью; и 
пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, 
народа Твоего. 
И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как 
вернешься Ты, по милосердию Своему, в Сион. Бла-
гословен Ты, Господь, возвращающий Свое присут-
ствие в Сион! 
 
"Благодарение" / ("Модим") 
В начале благословения при произнесении слов "мо-
дим анахну лах" ("Мы благодарны Тебе") склоня-
ются. 

ѓинхальто Малькейну леовдей фсилим. веѓам 
бимнухато ло йишкену арелим. ки ле-Йисраэль амха 
нетато беаѓава. лезера яаков ашер бам бахарта. 
Йисмеху вемалхутха шомрей шабат вэкоръэй онег ам 
мекадшей швии кулам йисбеу вейитъанѓу митувеха. 
увашвии рацита бо ве-кидашто хемдат ямим ото 
карата зехер лемаасэ врейшит. 
Элоѓейну в-Элоѓей авотейну рцэ на бимнухатейну. 
кадшейну бе-мицвотеха ветен хелькейну беторатеха. 
сабъэйну митувеха весамах нафшену бишуатеха 
ветаѓер либейну леовдеха беэмет. ве-ѓанхилейну 
Адонай Элоѓейну беаѓава уверацон шабат кодшеха 
веянуху во коль Йисраэль мекадшей шмеха. барух Ата 
Адонай мекадеш ѓашабат. 

рцэ Адонай Элоѓейну беамха Йисраэль увитфилатам 

веѓашев эт ѓаавода лидвир бейтеха веишей Йисраэль 

утфилатам меѓера беаѓава текабель берацон утеѓи 

лерацон тамид аводат Йисраэль амеха. 

ветехезена эйнейну бешувха ле-Цийон берахамим. 

барух Ата Адонай ѓамахазир шхинато ле-Цийон. 
модим анахну Лах ша-Ата Ѓу Адонай Элоѓейну в-
Элоѓей авотейну леолам ваэд. цур хайейну маген 
йишъэйну Ата Ѓу ледор вадор. нодэ Леха унесапер 
теѓилатеха аль хайейну ѓамсурим беядеха веаль 

úåÉöøÈ àÂ äÈ   ééÅåÉ âìÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   åÉzúÇ ðÀ   àìÉ åÀ  .àìÉ åÀ
íéìÄ éñÄ ôÀ   éãÅ áÀ åÉòìÀ   eðkÅ ìÀ îÇ   åÉzìÀ çÇ ðÀ äÄ  .åÉúçÈ eðîÀ aÄ   íâÇåÀ

íéìÄ øÅ òÂ  eðkÀ LÀ éÄ   àìÉ  .åÉzúÇ ðÀ   êÈ nÀ òÇ   ìàÅ øÈ NÀ éÄìÀ   ékÄ
äáÈ äÂàÇ aÀ .zÈ øÀ çÈ aÈ  íaÈ  øLÆ àÂ  á÷É òÂéÇ òøÇ æÆìÀ: 

 
eçîÀ NÀ éÄíòÇ   âðÆåÉò  éàÅ øÀ åÉ÷åÀ  úaÈ LÇ   éøÅ îÀ åÉL  êÈ úÀ eëìÀ îÇ áÀ   

éòÄ éáÄ LÀ   éLÅ cÀ ÷Ç îÀ  .êÈ áÆ ehîÄ   eâpÀ òÇ úÀ éÄ åÀ   eòaÀ NÀ éÄ   ílÈ kË.
åÉzLÀ cÇ ÷Ä åÀ   åÉa  úÈ éöÄ øÈ   éòÄ éáÄ MÀ áÇ e  .åÉúåÉà  íéîÄ éÈ  úãÇ îÀ çÆ

úÈ àøÈ ÷È) .úéLÄ àøÅ áÀ  äNÅ òÂîÇ ìÀ  øëÆ æÅ:( 
åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁeðúÅ çÈ eðîÀ áÄ   àðÈ  äöÅ øÀ   eðéúÅ.

êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eð÷Å ìÀ çÆ   ïúÅ åÀ  êÈ éúÆ ÒåöÀ îÄ aÀ   eðLÅ cÀ ÷Ç .eðòÅ aÀ NÇ
eðaÅ ìÄ   øäÅ èÇ åÀ   êÈ úÆ òÈ eLéaÄ   eðLÅ ôÀ ðÇ  çnÇ NÇ åÀ  êÈ áÆ ehîÄ

úîÆ àÁaÆ   êÈ cÀ áÀ òÈ ìÀ  .äáÈ äÂàÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðìÅ éçÄ ðÀ äÇ åÀ
ãÀ ÷È   úaÇ LÇ   ïåÉöøÈ áÀ eêÈ LÆ  .ìàÅ øÈ NÀ éÄ   ìkÈ   åÉá  eçeðéÈåÀ

êÈ îÆ LÀ  éLÅ cÀ ÷Ç îÀ: 
úaÈ MÇ äÇ  LcÅ ÷Ç îÀ  äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 

 
íúÈ lÈ ôÄ úÀ ìÄ åÀ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   êÈ nÀ òÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äöÅ øÀ

äòÅ LÀ  .êÈ úÆ éaÅ   øéáÄ ãÀ ìÄ   äãÈ åÉáòÂäÈ   úàÆ   áLÅ äÈ åÀ  .éMÅ àÄ åÀ
íúÈ lÈ ôÄ úÀ e  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  .îÀìaÅ ÷Ç úÀ   äáÈ äÂàÇ aÀ   äøÈ äÅ

ïåÉöøÈ aÀ .êÈ nÆ òÇ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úãÇ åÉáòÂ ãéîÄ zÈ  ïåÉöøÈ ìÀ  éäÄ úÀ e:
íéîÄ çÂøÇ aÀ  ïåÉ iöÄ ìÀ  êÈ áÀ eLaÀ  eðéðÅéòÅ  äðÈéæÆçÁúÆ åÀ: 

äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .ïåÉ iöÄ ìÀ  åÉúðÈéëÄ LÀ  øéæÄçÂnÇ äÇ: 
 

êÀ ìÈ   eðçÀ ðÇàÂ   íéãÄ åÉî  .äåÈäÉ éÀ   àeä  äzÈ àÇ LÈeðéäÅ ìÉ àÁ   
ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ   eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  .eðéiÅçÇ   øeö  eðøÅ eö.

øåÉãåÈ  øåÉãìÀ   àeä  äzÈ àÇ   eðòÅ LÀ éÄ   ïâÅîÈ  .êÈ lÀ   äãÆ åÉð
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При повторении молитвы кантором, пока он чи-
тает это благословение, община читает "Модим 
де-рабанан"  

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, - Бог 
наш и Бог отцов наших во веки веков. Ты - оплот 
жизни нашей; защитник, спасающий нас из поколе-
ния в поколение. Будем благодарить Тебя и провоз-
глашать Тебе хвалу - за жизнь нашу, вверенную 
Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за каждо-
дневные чудеса Твои, за Твои знамения и благодея-
ния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и 
днем. Благодеяния Твои неистощимы и милости не-
скончаемы; и мы всегда надеялись на Тебя! 
И за все это да благословится, возвеличится и пре-
вознесется Имя Твое, Царь наш, во веки веков! 
И все живое будет вечно благодарить Тебя и ис-
кренне восхвалять и благословлять Твое великое 
Имя, ибо Ты добр, Ты, Бог, - наше спасение и наша 
опора вовеки, Ты - добрый Бог Благословен Ты, Гос-
подь, Доброта - имя Тебе, и Тебя подобает благода-
рить. 
 
"Благословение мира" 

Даруй мир, добро и благословение, милость, любовь 
и милосердие нам и всему народу Твоему, Израилю. 
Отец наш, благослови нас, всех вместе, светом Лица 
Твоего. Ибо Ты, Господь, Бог наш, даровал нам за-
кон жизни и бескорыстной любви, справедливость и 
благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 
угодно Тебе благословлять народ Свой, Израиль, во 
все времена и в каждое мгновение, даруя ему мир. 
Благословен Ты, Господь, благословляющий миром 
народ Свой, Израиль! 
Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы 
сердца моего, о, Господь, - мой оплот и избавитель! 
Здесь кантор заканчивает повторение "Амиды". 

нишмотейну ѓапкудот Лах веаль нисеха шебехоль йом 
иману веаль нифлеотеха ветовотеха шебехоль эт эрев 
вавокер вецоѓорайим. ѓатов ки ло халу рахамеха 
веѓаме-рахем ки ло таму хасадеха ки меолам кивину 
Лах. 

 

веаль кулам йитбарах вейитромам шимха Малькейну 

тамид леолам ваэд. 

вехоль ѓахайим йодуха села виѓалелу эт шимха беэмет 

леолам ки тов ѓа-Эль йешуатейну веэзратейну села ѓа-

Эль ѓатов .  

барух Ата Адонай ѓатов шимха у-Леха наэ леѓодот. 

 
сим шалом това увраха хен вахесед верахамим алейну 
веаль коль Йисраэль амеха бархейну Авину кулану 
кеэхад беор панеха. ки веор панеха натата лану 
Адонай Элоѓейну торат хайим веаѓават хесед уцдака 
увраха верахамим вехайим вешалом ветов йиѓье 
беэйнеха леварехейну улеварех эт коль амха Йисраэль 
бехоль эт увехоль шаа бишломеха. 

барух Ата Адонай ѓамеварех эт амо Йисраэль 

башалом. 

йиѓью лерацон имрей фи веѓегъйон либи лефанеха 

Адонай цури веѓоали. 

êÈ ãÆ éÈaÀ   íéøÄ eñnÀ äÇ   eðéiÅçÇ   ìòÇ   êÈ úÆ lÈ äÄ zÀ   øtÅ ñÇ ðÀ e  .ìòÇ åÀ
êÀ ìÈ   úåÉãe÷tÀ äÇ   eðéúÅ åÉîLÀ ðÄ  .ëÈ aÀ LÆ   êÈ éqÆ ðÄ   ìòÇ åÀíåÉ é  ì

eðnÈ òÄ  .úòÅ   ìëÈ aÀ LÆ   êÈ éúÆ åÉáåÉèåÀ  êÈ éúÆ åÉàìÀ ôÀ ðÄ   ìòÇ åÀ.
íéÄøÈ äÃöÈ åÀ  ø÷Æ áÉ åÈ  áøÆ òÆ  .êÈ éîÆ çÂøÇ   eìëÈ   àìÉ   ékÄ   áåÉhäÇ.

êÈ éãÆ ñÈ çÂ  enúÇ   àìÉ   ékÄ   íçÅ øÇ îÀ äÇ åÀ  .eðéeÄ÷Ä   íìÈ åÉòîÅ   ékÄ
êÀ ìÈ: 

 
 

îÀ LÄ  àOÅ ðÇúÀ éÄ åÀ  íîÅ åÉøúÀ éÄ åÀ  êÀ øÅ aÈ úÀ éÄ  ílÈ kË  ìòÇ åÀ êÈ
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  ãéîÄ zÈ  eðkÅ ìÀ îÇ: 

 
äìÈ qÆ   êÈ eãåÉ é  íéiÄçÇ äÇ   ìëÉ åÀ  .êÈ îÀ LÄ   úàÆ   eëøÀ áÈ éåÄ   eììÀ äÇ éåÄ

áåÉè  ékÄ   íìÈ åÉòìÀ   úîÆ àÁaÆ   ìåÉãbÈäÇ  .eðúÅ òÈ eLéÀ   ìàÅ äÈ
äìÈ ñÆ  eðúÅ øÈ æÀòÆ åÀ .áåÉhäÇ  ìàÅ äÈ: 

äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ . äàÆ ðÈ êÈ ìÀ e êÈ îÀ LÄ  áåÉhäÇúåÉãåÉäìÀ:
 

äëÈ øÈ áÀ e äáÈ åÉè íåÉìLÈ  íéNÄ .íéîÄ çÂøÇ åÀ  ãñÆ çÆ åÈ ïçÅ  íéiÄçÇ
êÈ nÆ òÇ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   ìkÈ   ìòÇ åÀ   eðéìÅ òÈ  .eðlÈ kË   eðéáÄ àÈ   eðëÅ øÀ aÈ

  ãçÈ àÆ kÀ)ãçÇ éÇ  (êÈ éðÆtÈ   øåÉàaÀ  .zÈ úÇ ðÈ  êÈ éðÆtÈ   øåÉàáÀ   ékÄ
äÂàÇ åÀ  íéiÄçÇ   úøÇ åÉz  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðlÈãñÆ çÆ   úáÇ.
íåÉìLÈ åÀ  íéiÄçÇ åÀ   íéîÄ çÂøÇ åÀ   äëÈ øÈ áÀ e  ä÷È ãÈ öÀ e  .äéÆäÀ éÄ   áåÉèåÀ

ìàÅ øÈ NÀ éÄ   êÈ nÀ òÇ   ìkÈ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ ìÀ e  eðëÅ øÀ áÈ ìÀ   êÈ éðÆéòÅ aÀ
êÈ îÆ åÉìLÀ aÄ  äòÈ LÈ  ìëÈ áÀ e úòÅ  ìëÈ aÀ .íåÉìLÈ åÀ æòÉ  áøÉ aÀ:

äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .NÀ éÄ   åÉnòÇ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ îÀ äÇìàÅ øÈ
íåÉìMÈ aÇ: 

 
êÈ éðÆôÈ ìÀ  éaÄ ìÄ  ïåÉ éâÀ äÆ åÀ  éôÄ  éøÅ îÀ àÄ  ïåÉöøÈ ìÀ  eéäÀ éÄ . äåÈäÉ éÀ

éìÄ àÂ åÉâåÀ  éøÄ eö: 
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Завершение "Амиды" 

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои 
от лживых речей; и перед теми, кто проклинает 
меня, пусть душа моя хранит молчание. И пусть 
душа моя повергается в прах пред каждым. Раскрой 
мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя 
душа к исполнению Твоих заповедей; и поскорее 
разрушь козни и расстрой замыслы всех задумавших 
против меня недоброе. Соверши это ради Имени 
Твоего, соверши ради десницы Твоей, ради Торы 
Твоей, соверши ради святости Твоей. Ради того, 
чтобы обрели свободу возлюбленные Тобой, спаси 
их десницей Своей и ответь мне. Да будут угодны 
Тебе слова моих уст и помыслы сердца моего, о, 
Господь, - мой оплот и избавитель! 
Отступают назад на три небольших шага; 
кланяются влево, вправо и вперед. 
Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет 
мир нам и всему Израилю. И скажем: Амен! 
Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших, чтобы возведен был Храм вскоре, в наши 
дни, и дай нам удел в Торе Твоей. И там мы будем 
служить Тебе в трепете, как в давние дни и как в 
годы былые. И да будет приятно Господу приноше-
ние Иеѓуды и Иерусалима, как в давние дни и как в 
годы былые. 
В Рош Ходеш, Хануку и Холь Ѓа-Моэд после мо-
литвы "Амида" читают "Ѓалель" - "Хвалебные 
Псалмы" 

"Кадиш шалем" см. в конце. 
 
 
Извлечение свитка Торы из Ковчега 
В то время, когда открывают Ковчег (шкаф, в кото-
ром хранятся свитки Торы), община встает и произ-
носит следующий отрывок. Стоять следует до тех 

Элоѓай нцор лешони мера усфатай мидабер мирма 

велимкалелай нафши тидом венафши кеафар лаколь 

тиѓье. птах либи беторатеха увемицвотеха тирдоф 

нафши ве-холь ѓахошвим алай раа меѓера ѓафер 

ацатам векалькель махашавтам. асэ лемаан шмеха. 

асэ лемаан йеминеха асэ лемаан торатеха асэ лемаан 

кдушатеха.. лемаан йехальцун йедидеха ѓошиа йеминха 

ваанейни. йиѓью лерацон имрей фи веѓегъйон либи 

лефанеха Адонай цури вегоали. осэ шалом бимромав Ѓу 

яасэ шалом алейну ве-аль коль Йисраэль веимру амен. 

йеѓи рацон милефанеха Адонай Элоѓейну в-Элоѓей 

авотейну шейибанэ бейт ѓамикдаш бимѓера веямейну 

ветен хелькейну беторатеха. вешам нааводха бейиръа 

кимей олам ухешаним кадмонийот. веарва ла-Адонай 

минхат Йеѓуда в-Йерушалайим кимей олам ухешаним 

кадмонийот/ 

Кадиш шалем см. в конце. 

Ѓоцаат сефер Тора 

ата ѓэрэта ладаат ки адонай ѓу ѓаэлогим эйн од 

 
éäÇ ìÉ àÁ  .äîÈ øÀ îÄ   øaÅ cÇ îÄ   éúÇ ôÈ NÀ e  òøÈ îÅ   éðÄ åÉLìÀ   øöÉ ðÀ.

ícÉ úÄ   éLÄ ôÀ ðÇ  éìÇ ìÀ ÷Ç îÀ ìÄ åÀ  .äéÆäÀ zÄ   ìkÉ ìÇ   øôÈ òÈ kÆ   éLÄ ôÀ ðÇåÀ.
åÉúaÀ   éaÄ ìÄ   çúÇ tÀêÈ úÆ øÈ  .ócÉ øÀ zÄ   êÈ éúÆ ÒåöÀ îÄ   éøÅ çÂàÇ åÀ

éLÄ ôÀ ðÇ  .äòÈ øÈ   éìÇ òÈ   íéáÄ LÀ åÉçäÇ åÀ   íéîÄ wÈ äÇ   ìëÈ åÀ  .äøÈ äÅ îÀ
ízÈ áÀ LÇ çÂîÇ   ì÷Å ìÀ ÷Ç åÀ   íúÈ öÈ òÂ  øôÅ äÈ  :ïåÉöøÈ   éäÄ éÀ
éúÇ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  éäÇ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ lÀ îÄ  .äìÆ òÂúÇ   àlÉ LÆ

òÇ   éúÄ àÈ ðÀ ÷Ä   àìÉ åÀ   éìÇ òÈ   íãÈ àÈ   úàÇ ðÀ÷ÄíéøÄ çÅ àÂ   ì  .àlÉ LÆ åÀ
êÈ ñÆ éòÄ ëÀ àÇ   àlÉ LÆ åÀ  íåÉ iäÇ   ñåÉòëÀ àÆ  .øöÆ iÅîÄ   éðÄ ìÅ évÄ úÇ åÀ

òøÈ äÈ  .äåÈðÈòÂåÇ  äòÈ ðÈëÀ äÇ   éaÄ ìÄ aÀ   ïúÅ åÀ  .eðéäÅ ìÉ àåÅ  eðkÅ ìÀ îÇ
êÈ úÆ éaÅ   ãqÅ éÇ  êÈ øÆ éòÄ   äðÅaÀ   êÈ îÆ ìÈ åÉòaÀ   êÈ îÀ LÄ   ãçÅ éÇ

êÈ ìÆ ëÈ éäÅ   ììÅ ëÀ LÇ åÀ  .iìË bÈ  õea÷Ä   õaÅ ÷Ç åÀêÈ ðÆàöÉ   äãÅ ôÀ e  úåÉ
êÈ úÆ ãÈ òÂ  çnÇ NÇ åÀ  :êÈ îÆ LÀ   ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ  .ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ

êÈ ðÆéîÄ éÀ  .êÈ úÆ øÈ åÉz  ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ  .ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ
êÈ úÆ MÈ ãË÷À  .êÈ ðÀ éîÄ éÀ   äòÈ éLÄ åÉä  êÈ éãÆ éãÄ éÀ   ïeöìÀ çÈ éÅ  ïòÇ îÇ ìÀ

éðÄ ðÅòÂåÇ  :ìÀ   éaÄ ìÄ   ïåÉ éâÀ äÆ åÀ   éôÄ   éøÅ îÀ àÄ   ïåÉöøÈ ìÀ   eéäÀ éÄêÈ éðÆôÈ.
éìÄ àÂ åÉâåÀ   éøÄ eö  äåÈäÉ éÀ  :  íåÉìLÈ   äNÆ òÉ)ùá"íåÉìMÈ äÇ   ú(

åéîÈ åÉøîÀ aÄ  .ìkÈ   ìòÇ åÀ   eðéìÅ òÈ   íåÉìLÈ   äNÆ òÂéÇ  àeä
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  .ïîÅ àÈ   eøîÀ àÄ åÀ  :äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ lÀ îÄ   ïåÉöøÈ   éäÄ éÀ

eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ  .LcÈ ÷À nÄ äÇ   úéaÅ   äðÆaÈ iÄLÆ
aÄeðéîÅ éÈáÀ   äøÈ äÅ îÀ  .êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eð÷Å ìÀ çÆ   ïúÅ åÀ  :íLÈ åÀ

úåÉ éðÄ åÉîãÀ ÷Ç   íéðÄLÈ ëÀ e  íìÈ åÉò  éîÅ ékÄ   äàÈ øÀ éÄaÀ   êÈ ãÀ áÈ òÂðÇ:
íéÄìÈ LÈ eøéåÄ   äãÈ eäéÀ   úçÇ ðÀîÄ   äåÈäÉ éìÇ   äáÈ øÀ òÈ åÀ  .éîÅ ékÄ

úåÉ éðÄ åÉîãÀ ÷Ç  íéðÄLÈ ëÀ e íìÈ åÉò: 
ìá÷úú ùéã÷: 

 äøåú øôñ úàöåä 

àÅ øÀ äÈ   äzÈ àÇúòÇ ãÇ ìÈ   úÈ  .íéäÄ ìÉ àÁäÈ   àeä  äåÈäÉ éÀ   ékÄ  .ïéàÅ

МОЛИТВА "АМИДА" УТРОМ В СУББОТУ ТФИЛАТ АМИДА ЛЕЙОМ ШАБАТ zay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitz 


