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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 
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гимны. Ибо Господь велик и всесилен, Он 
великий Царь всех высших сил. В Его власти 
земные глубины и горные высоты, Он создал 
океан. Придите, склонимся, преклоним колена 
пред Господом, Создателем. Ибо Он - Бог наш, и 
мы - народ, о котором Он заботится и который 
ведет рукой Своей. Так прислушайтесь же к Его 
словам: "Не ожесточайте сердце ваше, как это 
случилось в Мериве, в день, когда вы были в 
пустыне. Там испытывали Меня ваши отцы, 
искушали Меня, хотя и видели Мои деяния. 
Сорок лет наказывал Я то поколение, говоря: 
"Они — народ, сердце которого пребывает в 
заблуждении; не знают они Моих путей". И 
поэтому поклялся Я в гневе Своем, что не войдут 
они туда, где Я хотел уготовить им покой". 

Псалом 96 
Пойте Господу новую песнь; воспевайте Господа 
по всей земле! Пойте Господу, благословляйте 
Имя Его, изо дня в день возвещайте о спасении, 
которое Он посылает. Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о Его чудесах. Ибо 
велик Господь, и велика слава Его, Он превыше 
всех высших сил. Божества всех народов - только 
идолы, а Господь - Создатель небес. Сияние и 
великолепие окружают Его, могущество и радость 
в Святилище Его. Воспевайте пред Господом, 
семьи народов, - воспевайте пред Господом славу 
и могущество Его. Воспевайте пред Господом 
славу Имени Его; возьмите приношение и 
предстаньте пред Лицом Его; поклонитесь перед 
сиянием Святилища Его; трепещите пред Ним, 
все жители земли! Возвестите среди народов: 
"Господь воцарился! " - и тогда утвердит Он мир 
неколебимо, и суд справедливый совершит над 
народами. Возрадуются небеса, и возвеселится 
земля, и зашумит море со всем, что наполняет его, 
и возликуют поле и все, что в нем, и будут петь 
тогда все деревья лесные пред Господом, когда 
придет Он судить землю. Будет Он судить мир 

ядо мехкерей арец ве-тоафот ѓарим ло. Ашер ло ѓа-ям, 
ве-Ѓу асаѓу ве-ябешет ядав яцару. Боу ништахавэ ве-
нихраа нивреха лифней Адонай осейну, ки Ѓу – Элоѓейну 
ва-анахну – ам маръито ве-цон ядо; ѓа-йом им бе-коло 
тишмау. Аль такшу левавхем ки-Мрива – ке-йом Маса 
ба-мидбар, – ашер нисуни авотейхем бе-хануни, гам рау 
фооли. Арбаим шана акут бе-дор ва-омар: ам тоэй 
левав ѓем; ве-ѓем ло ядъу драхай. Ашер нишбати 
ве-апи, им йевоун эль мнухати.  
 
 

Теѓилим цади-вав 

Ширу ла-Адонай шир хадаш, ширу ла-Адонай коль ѓа-
арец! Ширу ла-Адонай, барху шмо, басру ми-йом ле-йом 
йешуато. Сапру ва-гойим кводо, бе-холь ѓа-амим 
нифлеотав. Ки гадоль Адонай у-меѓулаль меод, нора ѓу 
аль коль элоѓим. Ки коль элоѓей ѓа-амим элилим, ва-
Адонай шамайим аса. Ѓод ве-ѓадар ле-фанав, оз ве-
тифъэрет – бе-микдашо. Ѓаву ла-Адонай, мишпехот 
амим, – ѓаву ла-Адонай кавод ва-оз. Ѓаву ла-Адонай квод 
шмо, съу минха у-воу ле-хацротав. Ѓиштахаву ла-Адонай 
бе-ѓадрат кодеш, хилу ми-панав коль ѓа-арец! Имру ва-
гойим: Адонай малах! – аф тикон тевель баль тимот 
ядин амим бе-мейшарим. Йисмеху ѓа-шамайим, ве-
тагель ѓа-арец, йиръам ѓа-ям у-млоо яалоз садай ве-холь 
ашер бо, аз йеранену коль ацей яар лифней Адонай, ки ва, 
ки ва лишпот ѓа-арец. Йишпот тевель бе-цедек ве-амим 

õøÆ àÈ  éøÅ ÷À çÀ îÆ  åÉãéÈaÀ  øLÆ àÂ .åÉì íéøÄ äÈ  úåÉôòÂåÉúåÀ: 
eäNÈ òÈ  àeäåÀ íiÈäÇ  åÉì øLÆ àÂ .eøöÈ éÈ åéãÈ éÈ úLÆ aÆ éÇåÀ: 

äòÈ øÈ ëÀ ðÄ åÀ  äåÆçÂzÇ LÀ ðÄ  eàaÉ .eðNÅ òÉ  äåÈäÉ éÀ  éðÅôÀ ìÄ  äëÈ øÀ áÀ ðÄ:
eðéäÅ ìÉ àÁ   àeä  ékÄ  .éòÄ øÀ îÇ   íòÇ   eðçÀ ðÇàÂ åÇåÉãéÈ  ïàöÉ åÀ   åÉú.

eòîÈ LÀ úÄ  åÉì÷É aÀ  íàÄ  íåÉ iäÇ: 
äáÈ éøÄ îÀ kÄ   íëÆ áÀ áÇ ìÀ   eL÷À zÇ   ìàÇ  .äqÈ îÇ   íåÉ ékÀ

øaÈ ãÀ nÄ aÇ  :íëÆ éúÅ åÉáàÂ   éðÄ eqðÄ   øLÆ àÂ  .eàøÈ   íbÇ  éðÄ eðçÈ aÀ
éìÄ òÃôÈ  :øåÉãaÀ   èe÷àÈ   äðÈLÈ   íéòÄ aÈ øÀ àÇ  .íòÇ   øîÇ àÉ åÈ

íäÅ   ááÈ ìÅ   éòÅ zÉ  .éÈ  àìÉ   íäÅ åÀéëÈ øÈ ãÀ   eòãÀ  :øLÆ àÂ
étÄ àÇ áÀ  ézÄ òÀ aÇ LÀ ðÄ .éúÄ çÈ eðîÀ  ìàÆ  ïeàáÉ éÀ  íàÄ: 

 
ö íéìéäú"å 

LãÈ çÈ   øéLÄ   äåÈäÉ éìÇ   eøéLÄ  .õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   äåÈäÉ éìÇ   eøéLÄ:
åÉîLÀ   eëøÀ aÈ   äåÈäÉ éìÇ   eøéLÄ  .íåÉ éìÀ   íåÉ iîÄ   eøOÀ aÇ

åÉúòÈ eLéÀ  :åÉãåÉákÀ   íéÄ åÉ báÇ   eøtÀ ñÇ  .aÀíénÄ òÇ äÈ   ìëÈ
åéúÈ åÉàìÀ ôÀ ðÄ  :ãàÉ îÀ   ìlÈ äË îÀ e  äåÈäÉ éÀ   ìåÉãâÈ  ékÄ  .àøÈ åÉð

íéäÄ ìÉ àÁ   ìkÈ   ìòÇ   àeä  :íénÄ òÇ äÈ   éäÅ ìÉ àÁ   ìkÈ   ékÄ
íéìÄ éìÄ àÁ .äNÈ òÈ  íéÄîÇ LÈ  äåÈäÉ éåÇ :åéðÈôÈ ìÀ  øãÈ äÈ åÀ  ãåÉä .æòÉ

åÉLcÈ ÷À îÄ aÀ   úøÆ àÆ ôÀ úÄ åÀ  :íénÄ òÇ   úåÉçtÀ LÀ îÄ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ.
äÈæòÉ åÈ  ãåÉákÈ   äåÈäÉ éìÇ   eá  :åÉîLÀ   ãåÉákÀ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ.

åéúÈ åÉøöÀ çÇ ìÀ   eàåÉáe  äçÈ ðÀîÄ   eàNÀ  :äåÈäÉ éìÇ   eåçÂzÇ LÀ äÄ
LãÆ ÷É   úøÇ ãÀ äÇ aÀ  .õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   åéðÈtÈ îÄ   eìéçÄ:  eøîÀ àÄ   

êÀ ìÈ îÈ   äåÈäÉ éÀ   íéÄ åÉ báÇ  .èåÉnzÄ  ìaÇ  ìáÅ zÅ   ïåÉkzÄ   óàÇ .ïéãÄ éÈ
íénÄ òÇíéøÄ LÈ éîÅ aÀ     :õøÆ àÈ äÈ   ìâÅúÈ åÀ  íéÄîÇ MÈ äÇ   eçîÀ NÀ éÄ.

åÉàìÉ îÀ e  íiÈäÇ   íòÇ øÀ éÄ  :åÉa  øLÆ àÂ   ìëÈ åÀ  éãÇ NÈ   æìÉ òÂéÇ  .æàÈ
øòÇ éÈ  éöÅ òÂ  ìkÈ   eðpÀ øÇ éÀ  :àáÈ   ékÄ   àáÈ   ékÄ   äåÈäÉ éÀ   éðÅôÀ ìÄ

õøÆ àÈ äÈ   ètÉ LÀ ìÄ  .íénÄ òÇ åÀ   ÷ãÆ öÆ aÀ   ìáÅ zÅ   ètÉ LÀ éÄ

ВСТРЕЧА СУББОТЫ КАБАЛАТ  ШАБАТ zay zlawzay zlawzay zlawzay zlaw 
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справедливо и народы по истине Своей. 
 
Псалом 97 
Господь воцарился - ликует земля, радуются 
сонмы островов. Вокруг Него — облако и мгла; 
основание трона Его - справедливость и 
правосудие. Распространится пред Ним огонь, 
окружит пламя врагов Его. Молнии Его озарят 
мир, и при виде этого содрогнется земля. Горы 
растают, словно воск, пред Господом -
Властелином всей земли. Возвестят небеса о 
справедливости Его, и увидят все народы славу 
Его. Устыдятся все, поклонявшиеся истуканам, 
похвалявшиеся идолами своими; все падут ниц 
пред Ним. Услышит Сион — и возликует, будут 
радоваться дочери Иудеи суду Твоему над 
притеснителями их! Ибо Ты, Господь, - 
верховный Владыка всей земли; высоко вознесен 
Ты над всеми высшими силами. Любящие 
Господа, ненавидьте зло! Охраняет Он души тех, 
кто обращен к Нему, спасет их от рук злодеев. 
Ростки света посеяны для праведных, и для 
прямодушных — радость. Радуйтесь, праведники, 
Господу и восхваляйте святое Имя Его! 
 
Псалом 98 
Псалом. Пойте Господу новую песнь, ибо чудеса 
совершил Он; спасение даровал десницей Своей. 
Возвестил Господь о спасении, явил взорам 
народов справедливость Свою. Вспомнил Он о 
милости Своей к дому Израиля и об обещании 
Своем; увидели пределы земные Божественное 
спасение. Ликуйте перед Господом, все обитатели 
земли; пойте в полный голос, радуйтесь и 
воспевайте Его. Играйте перед Господом на арфе, 
играйте на арфе и громко пойте. Трубите в трубы 
и в шофар пред Царем. Зашумит море со всем, что 
наполняет его, земля и все обитатели ее. 
Возликуют реки и вместе с горами будут 
воспевать Господа, ибо Он пришел судить землю. 

– бе-эмунато. 

Теѓилим цади-заин 

Адонай малах – тагель ѓа-арец, йисмеху ийим рабим. 
Анан ва-арафель свивав, цедек у-мишпат – мехон кисъо. 
Эш ле-фанав телех у-телаѓет савив царав. Ѓеиру вракав 
тевель, раата ва-тахель ѓа-арец. Ѓарим ка-донаг намасу 
ми-лифней Адонай, ми-лифней Адон коль ѓа-арец. Ѓигиду 
ѓа-шамайим цидко, ве-рау холь ѓа-амим кводо. Йевошу 
коль овдей фесель ѓа-митѓалелим ба-элилим, ѓиштахаву 
ло коль элоѓим. Шамъа – ва-тисмах Цийон, ва-тагельна 
бнот Йеѓуда лемаан мишпатеха, Адонай! Ки ата, 
Адонай, Эльон аль коль ѓа-арец; меод наалета аль коль 
элоѓим. Оѓавей Адонай, синъу ра! Шомер нафшот 
хасидав ми-яд решаим яцилем. Ор заруа  ла-цадик, у-л-
йишрей лев симха. Симху, цадиким, ба-Адонай ве-ѓоду ле-
зехер кодшо. 

Теѓилим цади-хет 

Мизмор. Ширу ла-Адонай шир хадаш, ки нифлаот аса; 
ѓошиа ло йемино у-зроа кодшо. Ѓодиа Адонай йешуато, 
ле-эйней ѓа-гойим гила цидкато. Захар хасдо ве-эмунато 
ле-вейт Йисразль – рау холь афсей арец эт йешуат 
Элогейну. Тариу ла-Адонай, коль ѓа-арец, пицху, ве-
ранену, ве-замеру. Замру ла-Адонай бе-хинор, бе-хинор 
ве-коль зимра. Ба-хацоцрот ве-коль шофар ѓариу лифней 
ѓа-Мелех Адонай. Йиръам ѓа-ям у-млоо, тевель ве-
йошвей ва. Неѓарот йимхау хаф яхад ѓарим йеранену 
лифней Адонай, ки ва лишпот ѓа-арец. Йишпот тевель 

åÉúðÈeîàÁaÆ: 
éäúö íéì"æ 

õøÆ àÈ äÈ   ìâÅzÈ   êÀ ìÈ îÈ   äåÈäÉ éÀ  .íéaÄ øÇ   íéiÄàÄ   eçîÀ NÀ éÄ  :ïðÈòÈ
åéáÈ éáÄ ñÀ   ìôÆ øÈ òÂåÇ  .åÉàñÀ kÄ   ïåÉëîÀ   ètÈ LÀ îÄ e  ÷ãÆ öÆ  :LàÅ

êÀ ìÅ zÅ   åéðÈôÈ ìÀ  .åéøÈ öÈ   áéáÄ ñÈ   èäÅ ìÇ úÀ e  :åé÷È øÈ áÀ   eøéàÄ äÅ
ìáÅ zÅ  .õøÆ àÈ äÈ   ìçÅ zÈ åÇ  äúÈ àÂ øÈ  :eqîÇ ðÈ  âðÇåÉckÇ   íéøÄ äÈ

äåÈäÉ éÀ   éðÅôÀ lÄ îÄ  .õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   ïåÉãàÂ   éðÅôÀ lÄ îÄ  :eãébÄ äÄ
åÉ÷ãÀ öÄ   íéÄîÇ MÈ äÇ  .åÉãåÉákÀ   íénÄ òÇ äÈ   ìëÈ   eàøÈ åÀ  :ìkÈ  eLáéÅ

íéìÄ éìÄ àÁaÈ   íéìÄ ìÀ äÇ úÀ nÄ äÇ   ìñÆ ôÆ   éãÅ áÀ òÉ  .åÉì  eåçÂzÇ LÀ äÄ
íéäÄ ìÉ àÁ   ìkÈ  :úåÉðaÀ   äðÈìÀ âÅzÈ åÇ  ïåÉ iöÄ   çîÇ NÀ zÄ åÇ  äòÈ îÀ LÈ

äãÈ eäéÀ  .äåÈäÉ éÀ   êÈ éèÆ tÈ LÀ îÄ   ïòÇ îÇ ìÀ  :äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   ékÄ
õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   ìòÇ   ïåÉ éìÀ òÆ  .ìkÈ   ìòÇ   úÈ éìÅ òÂðÇ  ãàÉ îÀ

íéäÄ ìÉ àÁ  :òøÈ   eàðÀNÄ   äåÈäÉ éÀ   éáÅ äÂàÉ  .úåÉLôÀ ðÇ  øîÅ LÉ
íìÅ évÄ éÇ  íéòÄ LÈ øÀ   ãiÇîÄ   åéãÈ éñÄ çÂ  :÷écÄ vÇ ìÇ   òÇ øË æÈ  øåÉà.

çÈ îÀ NÄ   áìÅ   éøÅ LÀ éÄìÀ eä  :äåÈäÉ éaÇ   íé÷Ä écÄ öÇ   eçîÀ NÄ  .eãåÉäåÀ
åÉLãÀ ÷È  øëÆ æÅìÀ: 

 
ö íéìéäú"ç 

øåÉîæÀîÄ  .úåÉàìÈ ôÀ ðÄ   ékÄ   LãÈ çÈ   øéLÄ   äåÈäÉ éìÇ   eøéLÄ
äNÈ òÈ  .åÉLãÀ ÷È   òÇ åÉøæÀ e  åÉ ðéîÄ éÀ   åÉl  äòÈ éLÄ åÉä:  òÇ éãÄ åÉä

åÉúòÈ eLéÀ   äåÈäÉ éÀ  .åÉú÷È ãÀ öÄ   älÈ bÄ   íéÄ åÉ bäÇ   éðÅéòÅ ìÀ:  øëÇ æÈ
ìàÅ øÈ NÀ éÄ   úéáÅ ìÀ   åÉúðÈeîàÁ åÆ  åÉcñÀ çÇ  .éñÅ ôÀ àÇ   ìëÈ   eàøÈ

eðéäÅ ìÉ àÁ   úòÇ eLéÀ   úàÅ   õøÆ àÈ:  ìkÈ   äåÈäÉ éìÇ   eòéøÄ äÈ
õøÆ àÈ äÈ  .eønÅ æÇåÀ   eðpÀ øÇ åÀ   eçöÀ tÄ:  øåÉpëÄ aÀ   äåÈäÉ éìÇ   eønÀ æÇ.

äøÈ îÀ æÄ   ìåÉ÷åÀ  øåÉpëÄ aÀ:  øôÈ åÉL  ìåÉ÷åÀ  úåÉøöÀ öÉ çÂaÇ.
ðÅôÀ ìÄ   eòéøÄ äÈäåÈäÉ éÀ   êÀ ìÆ nÆ äÇ   é:  åÉàìÉ îÀ e  íiÈäÇ   íòÇ øÀ éÄ.

dáÈ   éáÅ LÀ éÉ åÀ   ìáÅ zÅ:  óëÈ   eàçÂîÀ éÄ   úåÉøäÈ ðÀ  .íéøÄ äÈ   ãçÇ éÇ
eðpÅøÇ éÀ:  õøÆ àÈ äÈ   ètÉ LÀ ìÄ   àáÈ   ékÄ   äåÈäÉ éÀ   éðÅôÀ ìÄ  .ètÉ LÀ éÄ
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Будет Он судить мир справедливо и народы — 
праведно. 
Псалом 99 
Господь воцарится - придут в трепет народы; пред 
Ним, пребывающим между двумя ангелами-
херувимами, содрогнется земля. Господь 
возвеличился в Сионе, превознесен Он всеми 
народами. Будут славить они Твое великое Имя, 
грозное и святое, и могущество Твое, Царь, 
любящий правосудие. Утвердил Ты истину, сделал 
правосудие и справедливость законом для Яакова. 
Превознесите Господа, Бога нашего, и поклонитесь 
Ему в Святилище Его, ибо свят Он. Моисей и 
Аѓарон среди служителей Его, и Шмуэль - среди 
призывающих Имя Его. Взывали они к Господу, и 
Он отвечал им; из столпа облачного говорил Он с 
ними - они же хранили свидетельство о Нем и Закон 
Его, который Он дал им. Богом прощающим был Он 
сынам Израиля, и мстил тем, кто замышлял против 
них зло. Превознесите Господа, Бога нашего, и 
поклонитесь Ему на святой горе Его, ибо свят 
Господь, Бог наш. 
Псалом 29 (при встрече Субботы этот псалом 
принято читать стоя.) 
Псалом Давида. Воспевайте пред Господом, 
сыновья сильных, - воспевайте пред Господом славу 
и могущество Его. Воспевайте пред Господом славу 
Имени Его; поклонитесь перед сиянием Святилища 
Его. Голос Господа - над водами, грохочет во славе 
Своей Господь над великими водами. Голос Господа 
могуч, голос Господа величествен. Голос Господа 
сокрушает кедры; кедры ливанские сокрушает 
Господь. Заставляет Он их скакать, подобно 
телятам, горы Ливана и Сирьйон — подобно ланям. 
Голос Господа высекает языки пламени. Голос 
Господа сотрясает пустыню; Господь сотрясает 
пустыню Кадеш. Голос Господа приводит в трепет 
ланей, оголяет леса; и в Храме Его все будут 
возглашать Ему славу. Господь царствовал во 

бе-цедек ве-амим бе-мейшарим. 

Теѓилим цади-тет 

Адонай малах – йиргезу амим; йошев крувим танут ѓа-
арец. Адонай бе-Цийон гадоль, ве-рам Ѓу аль коль ѓа-
амим. Йоду шимха гадоль ве-нора, кадош Ѓу, ве-оз, 
Мелех, мишпат аѓев. Ата конанта мейшарим, мишпат 
у-цдака бе-Яаков Ата асита. Ромему Адонай, Элоѓейну, 
ве-ѓиштахаву ла-ѓадом раглав кадош Ѓу. Моше ве-
Аѓарон – бе-хоѓанав у-Шмуэль – бе-коръэй шмо коръим 
эль Адонай, ве-Ѓу яанем. Бе-амуд анан йедабер алейѓем, 
шамру эйдотав ве-хок натан л-амо. Адонай, Элоѓейну, – 
Ата анитам; Эль носэ ѓайита лаѓем ве-нокем аль 
алилотам. Ромему Адонай, Элоѓейну, ве-ѓиштахаву ле-
ѓар кодшо, ки кадош Адонай, Элоѓейну. 

Теѓилим каф-тет 

Мизмор ле-Давид. Ѓаву ла-Адонай, бней элим, ѓаву ла-
Адонай кавод ва-оз. Ѓаву ла-Адонай квод шмо; 
ѓиштахаву ла-Адонай бе-ѓадрат кодеш. Коль Адонай – 
аль ѓа-майим, Эль ѓа-кавод ѓиръйм; Адонай – аль майим 
рабим. Коль Адонай ба-коах, коль Адонай бе-ѓадар. Коль 
Адонай шовер аразим, ве-йешавер Адонай эт арзей ѓа-
Леванон. Ва-яркидем, кмо эгель; Леванон ве-Сиръйон, 
кмо вен реэмим. Коль Адонай хоцев ла-ѓавот эш. Коль 
Адонай яхиль мидбар; яхиль Адонай мидбар Кадеш. Коль 
Адонай йехолель аялот ва-йехесоф йеарот; у-ве-ѓейхало 
куло омер кавод. Адонай ла-мабуль яшав, ва-йешев 
Адонай Мелех ле-олам. Адонай оз ле-амо йитен; Адонай 

íéøÄ LÈ éîÅ aÀ  íénÄ òÇ åÀ  ÷ãÆ öÆ aÀ  ìáÅ zÅ: 
ö íéìéäú"è 

nÄ òÇ   eæbÀ øÀ éÄ   êÀ ìÈ îÈ   äåÈäÉ éÀíé  .èeðzÈ   íéáÄ eøkÀ   áLÅ é
õøÆ àÈ äÈ  :ìåÉãbÈ  ïåÉ iöÄ aÀ   äåÈäÉ éÀ  .ìkÈ   ìòÇ   àeä  íøÈ åÀ

íénÄ òÇ äÈ  :àøÈ åÉðåÀ   ìåÉãbÈ  êÈ îÀ LÄ   eãåÉ é  .àeä  LåÉã÷È  :æòÉ åÀ
áäÅ àÈ  ètÈ LÀ îÄ  êÀ ìÆ îÆ .íéøÄ LÈ éîÅ  zÈ ðÀ ðÇåÉk äzÈ àÇ .ètÈ LÀ îÄ

úÈ éNÄ òÈ   äzÈ àÇ   á÷É òÂéÇaÀ   ä÷È ãÈ öÀ e  :øäåÈäÉ éÀ   eîîÀ åÉ
åéìÈ âÀ øÇ   íãÉ äÂìÇ   eåçÂzÇ LÀ äÄ åÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ  .àeä  LåÉã÷È:

åÉîLÀ   éàÅ øÀ ÷É aÀ   ìàÅ eîLÀ e  åéðÈäÂëÉ aÀ   ïøÉ äÂàÇ åÀ  äLÆ î.
íðÅòÂéÇ  àeäåÀ  äåÈäÉ éÀ   ìàÆ   íéàøÄ ÷É  :øaÅ ãÇ éÀ   ïðÈòÈ   ãenòÇ aÀ

íäÆ éìÅ àÂ  .åÉîìÈ   ïúÇ ðÈ  ÷çÉ åÀ   åéúÈ åÉãòÅ   eøîÀ LÈ  :äåÈäÉ éÀ
ìÉ àÁíúÈ éðÄ òÂ  äzÈ àÇ   eðéäÅ  .íäÆ ìÈ  úÈ ééÄäÈ   àNÅ ðÉ   ìàÅ .í÷Å ðÉ åÀ

íúÈ åÉìéìÄ òÂ  ìòÇ  :eåçÂzÇ LÀ äÄ åÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eîîÀ åÉø
åÉLãÀ ÷È  øäÇ ìÀ .eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  LåÉã÷È  ékÄ: 

 
ë íéìéäú"è 

íéìÄ àÅ   éðÅaÀ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ   ãåÄãÈ ìÀ   øåÉîæÀîÄ:  äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ
æòÉ åÈ  ãåÉákÈ:  åÉîLÀ   ãåÉákÀ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ  .eåçÂzÇ LÀ äÄ

LãÆ ÷É   úøÇ ãÀ äÇ aÀ   äåÈäÉ éìÇ:  íéÄnÈ äÇ   ìòÇ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷  .ìàÅ
íéaÄ øÇ   íéÄîÇ   ìòÇ   äåÈäÉ éÀ   íéòÄ øÀ äÄ   ãåÉákÈ äÇ:  äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷

çÇ kÉ aÇ:  øãÈ äÈ aÆ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷:  íéæÄøÈ àÂ   øáÅ LÉ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷.
æÅøÀ àÇ   úàÆ   äåÈäÉ éÀ   øaÅ LÇ éÀ åÇïåÉ ðáÈ lÀ äÇ   é:  åÉîkÀ   íãÅ é÷Ä øÀ iÇåÇ

ìâÆòÅ  .íéîÄ àÅ øÀ   ïáÆ   åÉîkÀ   ïåÉ éøÀ NÄ åÀ   ïåÉ ðáÈ ìÀ:  äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷
LàÅ   úåÉáäÂìÇ   áöÅ çÉ:  øaÈ ãÀ îÄ   ìéçÄ éÈ  äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷  .ìéçÄ éÈ

LãÅ ÷È   øaÇ ãÀ îÄ   äåÈäÉ éÀ:  úåÉìiÈàÇ   ììÅ åÉçéÀ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷.
úåÉøòÈ éÀ   óNçÁiÆåÇ  .åÉìëÈ éäÅ áÀ e  .åÉlkËãåÉákÈ   øîÅ àÉ   :  äåÈäÉ éÀ

íìÈ åÉòìÀ   êÀ ìÆ îÆ   äåÈäÉ éÀ   áLÆ iÅåÇ  áLÈ éÈ  ìeanÇ ìÇ:  æòÉ   äåÈäÉ éÀ
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времена Потопа, и будет царствовать вовек. Господь 
придаст силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой миром.  
"Ана бе-хоах" (эту молитву читают шепотом) 
Мы молим: великой силой десницы Своей развяжи 
путы! Прими молитву народа Своего, укрепи и очи-
сти нас, Грозный! Мы молим: Всемогущий! Провоз-
глашающих единство Твое храни, как зеницу ока. 
Благослови их, очисти их, окажи им милость, даруй 
им неизменно справедливость Твою. Незыблемый и 
Святой, с великой добротой управляй Своим наро-
дом! Единственный, Всевышний, обратись к народу 
Своему, к помнящим о святости Твоей! Прими 
мольбу нашу и услышь наш вопль, Ты, пред Кото-
рым открыто тайное! Благословенно Имя Славы 
Царства Его во веки веков! 
 
"Леха доди" / "Выйди, друг мой, навстречу не-
весте" (все присутствующие громко поют "Леха 
доди" - главный гимн "Встречи Субботы") 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой вместе 
мы встретим Субботу. Выйди, друг мой… 
В заповеди о Субботе Бог объединил в единое слово 
"Соблюдай" и "Помни". Господь един, Его Имя 
едино; [Его Суббота - ] для прославления и восхва-
ления. 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу.  
Выходите, и пойдем мы навстречу Субботе, ибо она 
- источник благословения; в начале времен была она 
коронована - возникшая последней, но задуманная 
первой. 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Храм Царя, город Царства! Поднимись и восстань 
из развалин. Полно пребывать тебе в юдоли плача, 
ведь Всевышний проявит сострадание к тебе! 

йеварех эт амо ва-шалом. 

Ана бе-хоах 

Ана: бе-хоах гдулат йеминха татир црура!. Кабель 

ринат амха, сагвейну таѓарейну, нора. На: Гибор! 

Доршей йихудха кевават шомрем! Бархем, таѓарем, 

рахамем, цидкатха тамид гомлем. Хасин, кадош, бе-ров 

тувха наѓель адатеха! Яхид, Геэ, ле-амха фнэ, зохрей 

кдушатеха. Шавъатейну кабель у-шма цаакатейну, 

йодеа таалумот! Барух шем квод мальхуто ле-олам ва-

эд. 

Леха доди 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
«Шамор» ве-«захор» – бе-дибур эхад ѓишмиану Эль ѓа-
меюхад. Адонай эхад, у-шмо эхад; ле-шем у-летифъэрет 
ве-литеѓила.  
 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Ликрат шабат леху ве-нельха, ки ѓи – мекор ѓа-браха; 
ме-рош ми-кедем несуха – соф маасэ бе-махашава 
тхила. Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Микдаш мелех ир млуха! Куми цъи ми-тох ѓа-ѓафеха – 
рав лах шевет бе-эмек ѓа-баха! Ве-Ѓу яхамоль алайих 
хемла.  

íåÉìMÈ áÇ  åÉnòÇ  úàÆ  êÀ øÅ áÈ éÀ  äåÈäÉ éÀ  ïzÅ éÄ  åÉnòÇ ìÀ: 
 

àpÈàÈ .çÇ ëÉ aÀ 
àpÈàÈ .êÈ ðÀ éîÄ éÀ  úlÇ ãË bÀ  çÇ ëÉ aÀ .äøÈ eøöÀ  øézÄ zÇ: 

êÈ nÀ òÇ  úpÇøÄ  ìaÅ ÷Ç .èÇ  eðáÅ bÀ NÇàøÈ åÉð eðøÅ äÂ: 
øåÉaâÄ  àðÈ .êÈ ãÀ eçéÄ  éLÅ øÀ åÉc .íøÅ îÀ LÈ  úáÇ áÈ kÀ: 

íøÅ äÂèÇ  íëÅ øÀ aÈ .êÈ úÀ ÷È ãÀ öÄ  éîÅ çÂøÇ .íìÅ îÀ bÈ ãéîÄ zÈ: 
LåÉã÷È  ïéñÄ çÂ .êÈ áÀ eè áåÉøaÀ .êÈ úÆ ãÈ òÂ ìäÅ ðÇ: 

äàÆ bÅ ãéçÄ éÈ .äðÅtÀ  êÈ nÀ òÇ ìÀ .êÈ úÆ MÈ ãË÷À  éøÅ ëÀ åÉ æ: 
ìaÅ ÷Ç  eðúÅ òÈ åÀLÇ .LÀ eeðúÅ ÷È òÂöÇ  òîÇ .úåÉîìË òÂzÇ  òÇ ãÅ åÉ é: 

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  åÉúeëìÀ îÇ  ãåÉákÀ  íLÅ  êÀ eøaÈ: 
 

éãÄ åÉã äëÈìÀ 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ .
älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

ãçÈ àÆ  øeaãÄ aÀ  øåÉëæÈåÀ  øåÉîLÈ .äÄãçÈ ËéîÀ äÇ  ìàÅ  eðòÈ éîÄ LÀ.
ãçÈ àÆ  åÉîLÀ e ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ . úøÆ àÆ ôÀ úÄ ìÀ e íLÅ ìÀ

älÈ äÄ úÀ ìÄ åÀ. 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

äëÈ ìÀ ðÅåÀ  eëìÀ  úaÈ LÇ  úàøÇ ÷À ìÄ . øåÉ÷îÀ  àéäÄ  ékÄ
äëÈ øÈ aÀ äÇ .äëÈ eñðÀ  íãÆ wÆ îÄ  LàøÉ îÅ . äNÆ òÂîÇ  óåÉñ

aÀälÈ çÄ zÀ  äáÈ LÈ çÂîÇ .éãåã äëì: 

äëÈ eìîÀ  øéòÄ  êÀ ìÆ îÆ  LcÇ ÷À îÄ . êÀ åÉzîÄ  éàÄ öÀ  éîÄ e÷
äëÈ ôÅ äÂäÇ .àëÈ aÈ äÇ  ÷îÆ òÅ aÀ  úáÆ LÆ  êÀ ìÈ  áøÇ . àeäåÀ

äìÈ îÀ çÆ  êÀ éÄìÇ òÈ  ìåÉîçÂéÇ. 
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Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Отряхнись, встань из праха, облачись в одежды ве-
ликолепия своего, народ мой! Через потомка Ишая 
из Бейт-Лехема, приблизься к душе моей и спаси ее! 
Выйди, друг мой, навстречу невесте, с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Пробудись же, пробудись, ибо взошел твой свет; 
поднимись, воссияй! Пробудись же, пробудись, пой 
песню - слава Господа открылась через тебя! 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Не придется тебе больше стыдиться, не придется 
переносить позор. Что склоняешься ты, что рыда-
ешь? Под кровом твоим найдет приют страдающий 
народ мой, вновь будет отстроен город на прежнем 
месте своем. 
Выйди, друг мой, навстречу невесте, с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Попиравшие тебя будут попраны и разрушавшие 
тебя будут изгнаны; будет радоваться тебе Бог твой, 
как жених радуется невесте. 
Выйди, друг мой, навстречу невесте, с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
Расширишь ты границы свои, Иерусалим, и вправо, 
и влево, и Господа будешь превозносить; и встречая 
Машиаха, человека из рода Переца, будем мы радо-
ваться и ликовать. 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу. 
(следующую строфу произносят стоя, повернувшись в 
сторону противоположенную направлению на Ие-
русалим. Во время последних слов "бои хала" ("Приди 
невеста") кланяются Субботе, поворачиваются и 
затем садятся) 
Приди же с миром, царский венец мужа своего; 
приди с радостью и ликованием в общину верных 

Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
Ѓитнаари ме-афар куми, ливши бигдей тифъартех, ами, 
аль яд бен Йишай бейт ѓа-лахми; корва эль нафши геала. 
 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Ѓитъорери гитъорери, ки ва орех куми ори! Ури ури шир 
дабери – квод Адонай алайих нигла!  
 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Ло тевоши ве-ло тикальми. Ма тиштохахи у-ма 
теѓеми? Бах йехесу анийей ами; ве-нивнета ир аль тила. 
 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Ве-ѓаю ли-мшиса шосайих ве-рахаку коль мевальайих; 
ясис алайих Элогайих, ки-мсос хатан аль кала.  
 
Леха, доди, ликрат кала;. пней шабат некабла. 
 
Ямин у-смоль тифроци ве-эт Адонай таарици; аль яд 
иш бен парци ве-нисмеха ве-нагила. Леха, доди… 
 
Бои ве-шалом атерет бала, гам бе-симха у-ве-цоѓола 
тох эмуней ам сгула! Бои хала, бои хала!  

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ. 

éîÄ e÷ øôÈ òÈ îÅ  éøÄ òÂðÇúÀ äÄ .ìÄ êÀ zÅ øÀ àÇ ôÀ úÄ  éãÅ âÀ aÄ  éLÄ áÀ
énÄ òÇ .éîÄ çÀ lÇ äÇ  úéaÅ  éLÇ éÄ  ïaÆ  ãéÇ ìòÇ . ìàÆ  äáÈ øÀ ÷È

dìÈ àÈ âÀ  éLÄ ôÀ ðÇ. 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

éøÄ øÀ åÉòúÀ äÄ  éøÄ øÀ åÉòúÀ äÄ .éøÄ åÉà éîÄ e÷ êÀ øÅ åÉà àáÈ  ékÄ .
éøÄ aÅ cÇ  øéLÄ  éøÄ eò éøÄ eò .äìÈ âÀ ðÄ  êÀ éÄìÇ òÈ  äåÈäÉ éÀ  ãåÉákÀ . 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

éîÄ ìÀ kÈ úÄ  àìÉ åÀ  éLÄ åÉáúÅ  àìÉ . äîÇ e éçÄ çÂåÉzLÀ zÄ  äîÇ
éîÄ äÁzÆ .énÄ òÇ  éiÅðÄ òÂ eñçÁéÆ êÀ aÈ . ìòÇ  øéòÄ  äúÈ ðÀáÀ ðÄ åÀ
dlÈ zÄ . 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

êÀ éÄñÈ àLÉ  äqÈ LÄ îÀ ìÄ  eéäÈ åÀ .êÀ éÄòÈ lÀ áÇ îÀ  ìkÈ  e÷çÂøÈ åÀ .
êÀ éÄäÈ ìÉ àÁ  êÀ éÄìÇ òÈ  NéNÄ éÈ .älÈ kÇ  ìòÇ  ïúÈ çÈ  NåÉNîÀ kÄ . 

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ:. 

éöÄ åÉøôÀ zÄ  ìàîÉ NÀ e ïéîÄ éÈ .zÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ åÀéöÄ éøÄ òÂ .ãéÇ ìòÇ
éöÄ øÀ tÇ  ïaÆ  LéàÄ .äìÈ éâÄ ðÈåÀ  äçÈ îÀ NÀ ðÄ åÀ .éãåã äëì: 

dìÈ òÀ aÇ  úøÆ èÆ òÂ íåÉìLÈ áÀ  éàÄ åÉa . äpÈøÄ aÀ  íbÇ)åéá" è
äçÈ îÀ NÄ aÀ (äìÈ äÃöÈ áÀ e .älÈ âËñÀ  íòÇ  éðÅeîàÁ  êÀ åÉz . éàÄ åÉa

älÈ ëÇ .älÈ ëÇ  éàÄ åÉa .àúÈ kÀ ìÀ îÇ  úaÈ LÇ  älÈ ëÇ  éàÄ åÉa: 
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ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [9]  שלום ש

Всевышнему, к избранному народу! Приди, невеста, 
приди, невеста! 
Выйди, друг мой, навстречу невесте; с тобой 
вместе мы встретим Субботу.  
Псалом 92 
Хвалебная песнь в честь Субботнего дня. Отрадно 
благодарить Господа, воспевать Имя Твое, Всевыш-
ний; возвещать о милости Твоей по утрам, о верно-
сти Твоей - по ночам. Под звуки десятиструнной 
лиры, под звуки арфы. Ибо принес Ты мне радость 
деяниями Своими, Господь; дела рук Твоих я буду 
воспевать. Как велики деяния Твои, бесконечно глу-
боки Твои замыслы. Невежде их не постичь, глупцу 
не понять этого. Даже если сопутствует злодеям 
удача, недолговечны они, словно трава; хоть и про-
цветают творящие беззакония, будут истреблены 
они и исчезнут навсегда. Ты же, Господь, вознесен 
навеки. Ведь врагов Твоих, Господь, постигнет 
смерть, всех творящих беззакония - гибель. Он про-
славил меня, умастил свежим елеем. Видели мои 
глаза гибель врагов моих; о поражении ополчив-
шихся на меня злодеев услышал я. Праведник рас-
цветет подобно пальме, возвысится, словно кедр 
ливанский. Укоренятся праведники в Доме Господа, 
будут процветать они во дворах Храма. И в старости 
будут они плодоносить, будут полны жизненных 
соков и сохранят свежесть, - чтобы возвещать о том, 
что справедлив Господь, оплот мой, и нет в Его суде 
неправды. 
Псалом 93 
Воцарился Господь, облачился величием, препоя-
сался могуществом. Мироздание утвердил Он непо-
колебимо. Незыблем Твой престол изначально; Ты 
предшествуешь миру. Возвышают реки - о, Господь! 
- возвышают реки голос свой, вздымают реки волны 
свои. Но сильнее ревущей воды, сильнее морских 

 
Леха, доди, ликрат кала; пней шабат некабла. 
 
Теѓилим цадик-бет 
Мизмор шир ле-йом ѓа-шабат. Тов леѓодот ла-Адонай у-
лезамер ле-шимха Эльон; леѓагид ба-бокер хасдеха ве-
эмунатха ба-лейлот алей асор ва-алей навель алей 
ѓигайон бе-хинор. Ки симахтани Адонай бе-фоолеха; бе-
маасей ядеха аранен. Ма гадлу маасеха, Адонай, меод 
амку махшевотеха. Иш баар ло йеда, у-хсиль ло явин эт 
зот. Би-фроах решаим кмо эсев; ва-яцицу коль поалей 
авен – ле-ѓишамдам адей ад. Ве-ата маром ле-олам, 
Адонай. Ки ѓиней ойевеха, Адонай, ки ѓиней ойевеха 
йоведу, йитпарду коль поалей авен. Ва-тарем ки-ръэм 
карни, балоти бе-шемен раанан. Ва-табет эйни бе-
шурай, ба-камим алай мереим тишмана ознай. 
Цадик ка-тамар йифрах, ке-эрез ба-Леванон йисгэ. 
Штулим бе-вейт Адонай, бе-хацрот Элогейну яфриху, 
од йенувун бе-сейва, дшеним ве-раананим йигью, леѓагид 
ки-яшар Адонай, цури, ве-ло авлата бо. 
 

Теѓилим цадик-гимел 

Адонай малах геут лавеш лавеш Адонай оз ѓитъазар аф 
тикон тевель баль тимот. Нахон кисъаха ме-аз ме-олам 
ата. Насъу неѓарот Адонай насъу неѓарот колам йисъу 
неѓарот дохъям. М-иколот майим рабим адирим ми-

älÈ kÇ  úàøÇ ÷À ìÄ  éãÄ åÉã äëÈ ìÀ .äìÈ aÀ ÷Ç ðÀ  úaÈ LÇ  éðÅtÀ: 
 

ö íéìéäú"á 
úaÈ MÇ äÇ   íåÉ éìÀ   øéLÄ   øåÉîæÀîÄ  :  äåÈäÉ éìÇ   úåÉãåÉäìÀ   áåÉè.

ïåÉ éìÀ òÆ   êÈ îÀ LÄ ìÀ   ønÅ æÇìÀ e:  êÈ cÆ ñÀ çÇ   ø÷Æ åÉaaÇ   ãébÄ äÇ ìÀ.
úåÉìélÅ aÇ   êÈ úÀ ðÈeîàÁ åÆ:  ìáÆ ðÈ  éìÅ òÂåÇ  øåÉNòÈ   éìÅ òÂ  .éìÅ òÂ

øåÉpëÄ aÀ   ïåÉ ébÈäÄ:  êÈ ìÆ òÃôÈ aÀ   äåÈäÉ éÀ   éðÄzÇ çÀ nÇ NÄ   ékÄ  .éNÅ òÂîÇ aÀ
ïpÅøÇ àÂ   êÈ éãÆ éÈ:  äåÈäÉ éÀ   êÈ éNÆ òÂîÇ   eìãÀ bÈ  äîÇ  .e÷îÀ òÈ   ãàÉ îÀ
êÈ éúÆ áÉ LÀ çÀ îÇ:  òãÈ éÅ  àìÉ   øòÇ aÇ   LéàÄ  .ïéáÄ éÈ  àìÉ   ìéñÄ ëÀ e

úàæÉ   úàÆ:  áNÆ òÅ   åÉîkÀ   íéòÄ LÈ øÀ   çÇ øÉ ôÀ aÄ  .eöéöÄ iÈåÇìkÈ   
ïåÆàÈ   éìÅ òÂtÉ  .ãòÇ   éãÅ òÂ  íãÈ îÀ MÈ äÄ ìÀ:  íåÉøîÈ   äzÈ àÇ åÀ

äåÈäÉ éÀ   íìÈ åÉòìÀ:  äåÈäÉ éÀ   êÈ éáÆ éÀàÉ   äpÅäÄ   ékÄ  .äpÅäÄ   ékÄ
eãáÅ àéÉ   êÈ éáÆ éÀàÉ  .ïåÆàÈ   éìÅ òÂtÉ   ìkÈ   eãøÀ tÈ úÀ éÄ:  íøÆ zÈ åÇ
éðÄ øÀ ÷Ç   íéàÅ øÀ kÄ  .ïðÈòÂøÇ   ïîÆ LÆ aÀ   éúÄ lÉ aÇ:  éðÄ éòÅ   èaÅ zÇ åÇ

aÀéðÈæÀàÈ   äðÈòÀ îÇ LÀ zÄ   íéòÄ øÅ îÀ   éìÇ òÈ   íéîÄ wÈ aÇ   éøÈ eL:
çøÈ ôÀ éÄ   øîÈ zÈ kÇ   ÷écÄ öÇ  .äbÆNÀ éÄ   ïåÉ ðáÈ lÀ aÇ   æøÆ àÆ kÀ:
äåÈäÉ éÀ   úéáÅ aÀ   íéìÄ eúLÀ  .eçéøÄ ôÀ éÇ  eðéäÅ ìÉ àÁ   úåÉøöÀ çÇ aÀ:

äáÈ éNÅ aÀ   ïeáeðéÀ   ãåÉò  .eéäÀ éÄ   íépÄ ðÇòÂøÇ åÀ   íéðÄLÅ cÀ:  ãébÄ äÇ ìÀ
 ékÄäåÈäÉ éÀ  øLÈ éÈ .åÉa äúÈ ìÈ åÀòÇ  àìÉ åÀ  éøÄ eö : 

 
ö íéìéäú"â 

LáÅ ìÈ   úeàbÅ  êÀ ìÈ îÈ   äåÈäÉ éÀ  .øfÈàÇ úÀ äÄ   æòÉ   äåÈäÉ éÀ   LáÅ ìÈ.
èåÉnzÄ   ìaÇ   ìáÅ zÅ   ïåÉkzÄ   óàÇ:  æàÈ îÅ   êÈ àÂ ñÀ kÄ   ïåÉëðÈ.

äzÈ àÈ   íìÈ åÉòîÅ:  äåÈäÉ éÀ   úåÉøäÈ ðÀ   eàNÀ ðÈ  .úåÉøäÈ ðÀ   eàNÀ ðÈ
íìÈ åÉ÷  .eàNÀ éÄíéÈëÀ cÈ   úåÉøäÈ ðÀ   :  íéaÄ øÇ   íéÄîÇ   úåÉìwÉ îÄ

íéÈ  éøÅ aÀ LÀ îÄ   íéøÄ écÄ àÇ  .äåÈäÉ éÀ   íåÉønÈ aÇ   øécÄ àÇ:  êÈ éúÆ ãÉ òÅ
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валов Господь в высотах Своих. Свидетельства про-
роков Твоих верны совершенно. Храм Твой, Гос-
подь, прекрасен в святости вовек! 
"Кадиш ятом" (читают скорбящие, стоя) см. в 
конце. 
Здесь обычно читают "Ке-Гавна" - отрывок из книги 
"Зоѓар" (раздел  "Трума",   1356) о единстве Всевыш-
него и о тайне Субботы. 
"Ке-Гавна" 

Подобно тому, как они объединяются в высшем 
мире, так и она становится целостной в мире 
низшем, достигая скрытого единства, чтобы затем, 
поднявшись в высший мир, она объединилась с 
ними - единое с единым. Всевышний, Благословен 
Он, Чье единство проявляется в высшем мире, не 
нисходит на престол славы Своей до тех пор, пока 
тот не становится единым подобно Ему, чтобы 
объединилось единое с единым. Так объясняем мы 
тайный смысл выражения: "Господь един, и Имя 
Его едино ". 
Тайный смысл Субботы: в Субботу она становится 
единой, достигая скрытого единства, чтобы осенила 
ее тайна единого. Это достигается вечерней 
субботней молитвой, когда святой престол славы 
обретает тайное единство и готов к тому, что на 
него сойдет Святой Владыка. С наступлением 
Субботы она достигает единства и отдаляется от 
злых сил. И все силы, вершащие суд, отступают 
перед ней, и она остается одна, сияя чистым светом, 
и увенчивает себя несколькими коронами в честь 
Святого Владыки. И все ангелы гнева и суда бегут 
от нее, и не остается другой власти во всех мирах, и 
лик ее сияет высшим светом. Украшением ее служит 
святой народ, находящийся в низшем мире, а сами 
сыны Израиля увенчиваются новыми душами. И 
когда начинается молитва, благословляют ее с 
ликованием и радостью на лицах. 

шберей ям адир ва-маром Адонай. Эйдотеха неэмну 
меод ле-вейтха наава кодеш Адонай ле-орех ямим. 
Кадиш ятом см. в конце. 
 
Ке-гавна 

Кегавна деинун митяхадин леэйла беэхад оф ахи ихи 

итяхадат летата бераза деэхад лемеѓевей имгон леэйла 

хад лекавель хад. Кудша брих гу эхад леэйла ла ятив аль 

курсая дикарей ад деиѓи итавидат бераза деэхад 

кегавна дилей лемеѓевей эхад беэхад. Вема окимна раза 

даадонай эхад ушмо эхад. 

Раза дешабат иѓи шабат деитахадат бераза деэхад 
лемишрей ала раза деэхад. Цлота демаалей шабта деѓа 
итахадат курсия якира кадиша бераза деэхад 
веиттаканат лемишрей ала малка кадиша илаа. Кад 
аель шабта иѓи итяхадат веитпаршат миситра ахара 
вехоль динин митабрин мина веиѓи иштаарат бихуда 
дингиру кадиша веитатрат бехама итрин легабей 
малка кадиша. Вехоль шультаней гукзин умарей дедина 
кульѓу аркин вэитабру мина велейт шультана ахара 
бехульѓу альмин. Вэанпаа неѓирин бинѓиру илаа 
вэитатрат летата беама кадиша вэхульѓон митатрин 
бенишматин хадетин кэдейн шерута дицлота левараха 
ла бехедва бинѓиру деанпин. 
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