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ТЕКСТЫ СУББОТНИХ МОЛИТВ И ПЕСЕН 
НА ИВРИТЕ, С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ 

 
Предлагаемая вашему вниманию подборка субботних молитв и песен, предназначенная для учебных семинаров, ни в коем 
случае не претендует на то, чтобы заменить традиционный сидур. Составленный на основе известного молитвенника 

"Шаарей тфила" в версии "Сфарад",  наш сборник призван помочь в овладении первыми навыками молитвы. Мы надеемся, 
что эта брошюра поможет вам оценить по достоинству великий дар Творца – Субботу. 
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ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [3]  שלום ש

ðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈeðLÈ cÀ ÷Ä   øLÆ àÂ   íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   e
úaÈ LÇ  ìLÆ  øðÅ ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ  eðeÈöÄ åÀ  åéúÈ åÉöÀ îÄ aÀ: 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и 
повелевший нам зажигать свечи Субботы 

Барух ата, Адонай, Элоѓейну, Мелех ѓа-олам, ашер 
кидшану бе-мицвотав ве-цивану леѓадлик нер шель 
шабат

Возлюбленный души моей  
Возлюбленный души моей, Отец милосердия! 
Приблизь раба Своего к исполнению воли Твоей - и 
побежит он с быстротою оленя, чтобы склониться 
пред Твоим великолепием; любовь Твоя будет для 
него слаще меда и всяческих яств. 
О, величественный и прекрасный, Сияние мира; 
душа моя больна любовью к Тебе. Молю Тебя, 
Боже: излечи ее, явив ей Свой благодатный свет! 
Лишь тогда исцелится душа моя и окрепнет, обретет 
она вечную радость. 
Извечный, преисполнись сострадания и сжалься над 
Израилем, любимым сыном Своим. Ибо страстно 
жажду я увидеть великолепие могущества Твоего; 
молю Тебя, Бог мой, услада сердца моего, сжалься 
же и не скрывай от меня лик Свой! 
Яви Себя, любимый, и раскинь надо мной Свой 
шатер мира; озари землю славой Своей, и будем мы 
ликовать, будем радоваться Тебе! Поспеши, 
любимый, ибо пришла пора; и будь милостив к нам, 
как в прежние времена! 
 
Псалом 95 
Пойдемте, воспоем Господу, будем славить Оплот 
спасения нашего! Встретим Его благодарствен-
ными жертвоприношениями, будем петь Ему 

«Йедид нефеш» 

Йедид нефеш, Ав ѓа-рахаман, мшох авдеха эль рецонеха. 
Яруц авдеха кмо аяль, йиштахаве муль ѓадареха. 
Ки йеэрав ло йедидутеха, ми-нофет цуф ве-холь таам. 
Ѓадур наэ зив ѓа-олам, нафши холат аѓаватеха. 
Ана, Эль на, рфа на ла, беѓарот ла ноам зивеха, 
аз титхазек ве-титрапе, ве-ѓайта лах шифхат олам. 
Ватик йеѓему рахамеха, ве-хус на аль бен оѓавеха, 
ки зе кама нихсоф нихсаф, лиръот бе-тиферет узеха, 
ана, Эли, махмад либи, хуша на ве-аль титъалам. 
Ѓигале на у-фрос, хавив, алай эт сукат шеломеха. 
Таир эрец ми-кводеха, нагила ве-нисмеха бах. 
Маѓер, аѓув, ки ва моэд, ве-хонени к-имей олам. 
 

Теѓилим цади-ѓей 

Леху неранена ла-Адонай, нариа ле-цур йишъэйну. 
Некадма фанав бе-тода, би-змирот нариа ло. Ки Эль 
гадоль Адонай у Мелех гадоль аль коль элоѓим, ашер бе-

ùôð ãéãé 
ïîÈ çÂøÇ äÈ   áàÈ   LôÆ ðÆ  ãéãÄ éÀ  .êÈ ðÆåÉöøÀ   ìàÆ   êÈ ãÀ áÀ òÇ   êÀ åÉLîÀ  .õeøéÈ

ìiÈàÇ   åÉîkÀ   êÈ cÀ áÀ òÇ  .eî  ìàÆ   äåÆçÂzÇ LÀ éÄêÈ øÆ ãÈ äÂ  ì  .åÉì  áøÇ òÁéÆ
êÈ éúÆ åÉãéãÄ éÀ .íòÇ èÈ  ìëÈ åÀ  óeö úôÆ åÉ pîÄ: 

íìÈ åÉòäÈ   åéæÄ   äàÆ ðÈ  øeãäÈ  .êÈ úÆ áÈ äÂàÇ   úìÇ åÉç  éLÄ ôÀ ðÇ  .àðÈàÈ
dìÈ   àðÈ  àôÈ øÀ   àðÈ  ìàÅ  .êÀ åÈéæÄ   íòÇ åÉ ð  dìÈ   úåÉàøÀ äÇ aÀ  .æàÈ

àtÅ øÇ úÀ úÄ åÀ  ÷æÅçÇ úÀ zÄ .íìÈ åÉò úçÇ îÀ NÄ  dìÈ  äúÈ éÀäÈ åÀ: 

éÆ  ÷éúÄ åÈêÈ éîÆ çÂøÇ   àðÈ  eîäÁ  .êÈ áÆ eäàÂ   ïaÅ   ìòÇ   àðÈ  äñÈ eçåÀ  .ékÄ
êÈ æÆòË   úøÆ àÆ ôÀ úÄ aÀ   úåÉàøÀ ìÄ   ézÄ ôÀ ñÇ ëÀ ðÄ   óåÉñëÀ ðÄ   änÈ kÇ   äæÆ.

éaÄ ìÄ  äcÈ îÀ çÈ  äìÆ àÅ .ílÅ òÇ úÀ zÄ  ìàÇ åÀ  àðÈ äñÈ eçåÀ: 

êÈ îÆ åÉìLÀ   úkÇ ñË   úàÆ   éìÇ òÈ   éáÄ éáÄ çÂ  ñåÉøôÀ e  àðÈ  äìÆ bÈäÄ.
kÀ îÄ   õøÆ àÆ   øéàÄ zÈêÈ ãÆ åÉá  .êÀ aÈ   äçÈ îÀ NÀ ðÄ åÀ   äìÈ éâÄ ðÈ  .øäÅ îÇ

íìÈ åÉò éîÅ ékÄ  eððÅçÈ åÀ  ãòÅ åÉî àáÈ  ékÄ  áåÉäàÁ: 

 
ö íéìéäú"ä 

äåÈäÉ éìÇ  äðÈpÀ øÇ ðÀ  eëìÀ .eðòÅ LÀ éÄ  øeöìÀ  äòÈ éøÄ ðÈ: 
äãÈ åÉúaÀ  åéðÈôÈ  äîÈ cÀ ÷Ç ðÀ .åÉì òÇ éøÄ ðÈ úåÉøîÄ æÀaÄ: 

äåÈäÉ éÀ  ìåÉãbÈ ìàÅ  ékÄ .åÉãbÈ êÀ ìÆ îÆ eíéäÄ ìÉ àÁ  ìkÈ  ìòÇ  ì: 

КАНУН СУББОТЫ / ЭРЕВ ШАБАТ /  zay axrzay axrzay axrzay axr 

ЗАЖИГАНИЕ СУББОТИХ СВЕЧЕЙ  ЃАДЛАКАТ НЕРОТ ШАБАТ zay zexp zwlcdzay zexp zwlcdzay zexp zwlcdzay zexp zwlcd 
Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме это принято делать за 40 минут до захода).  

После зажигания произносят следующее благословение: 

ВСТРЕЧА СУББОТЫ КАБАЛАТ  ШАБАТ zay zlawzay zlawzay zlawzay zlaw 


