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Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
И все вместе они пришли, чтобы заключить с Богом 
завет,  
И вместе сказали: "Будем соблюдать и поймем!"  
И воскликнули и провозгласили: "Господь - един!"  
Благословен дающий усталому силы! 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
Он сказал в святости Своей на мирровой Горе:  
"День Седьмой помни и соблюдай",  
И чтобы изучить все Его законы,  
Препояшь чресла и соберись с силами! 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
Народ, бредущий подобно стаду овец,  
Помни и храни завет и клятву!  
Чтобы не постигло тебя никакое зло,  
Как клялся Бог людям после Потопа. 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
 
 
 
 
 
 
Кадиш шалем  
Полная форма Кадиша — читает только кантор в 
завершение чтения общиной основной части службы. 

Читает кантор: Да возвысится и освятится великое 
Имя Его! (Община отвечает: амен!) - в мире, 
сотворенном по воле Его. И установит Он Свою 
царскую власть, и взрастит спасение, и приблизит 
приход Машиаха Своего, (Община отвечает: амен!) 

ве-шам януху йегиэй хоах.  
У-вау хулам би-врит яхад,  
Наасе ве-нишма амру ке-эхад,  
У-фатху ве-ану: «Адонай эхад!»  
Барух Ѓа-нотен ла-яэф коах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
Дибер бе-кодшо бе-ѓар ѓамор,  
Йом ѓа-швии захор ве-шамор,  
Ве-холь пикудав яхад лигмор,  
Хазек мотнаим ве-амец коах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
Ѓа-ам ашер на кацон таа,  
Йизкор ле-фокдо брит у-швуа,  
Леваль яавор бам микре раа,  
Каашер нишбата аль мей Ноах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
 
 
 
 
 

Кадиш шалем 

Йитгадаль ве-йиткадаш шмей раба бе-альма, ди вра 

хиръутей; ве-ямлих мальхутей; ве-яцмах пурканей; ви-

карев мешихей – бе-хайейхон, у-ве-йомейхон, у-ве-хайей 

де-холь Бейт Йисраэль ба-агала у-ви-зман карив, ве-

ãçÇ éÇ úéøÄ áÀ aÄ  ílÈ ëË  eàáÈ e . eøîÀ àÈ  òîÇ LÀ ðÄ åÀ  äNÆ òÂðÇ
ãçÈ àÆ kÀ .ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ  eðòÈ åÀ  eçúÀ ôÈ e . ïúÅ åÉpäÇ  êÀ eøaÈ

çÇ kÉ  óòÅ iÈìÇ .äðåé: 

åÉLãÀ ÷È aÀ  øaÆ cÄøåÉnäÇ  øäÇ aÀ   . øåÉëæÈ éòÄ éáÄ MÀ äÇ  íåÉ é

øåÉîLÈ åÀ .øåÉîâÀ ìÄ  ãçÇ éÇ åéãÈ ewtÄ  ìëÈ åÀ . íéÄðÇúÀ îÈ  ÷fÅçÇ

çÇ kÉ  õnÅ àÇ åÀ .äðåé: 

äòÈ èÈ   ïàvÉ kÇ   òðÈ  øLÆ àÂ   íòÈ äÈ  .úéøÄ áÀ aÄ   åÉã÷À ôÈ ìÀ   øåÉkæÀ éÄ
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aÇ LÀ ðÄçÇ ðÉ  éîÅ  ìòÇ  zÈ òÀ .äðåé: 

 

 

 

íìù ùéã÷: 
 

àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  LcÇ ÷Ç úÀ éÄ åÀ  ìcÇ bÇúÀ éÄ .ïîà: 
 dúÅ eëìÀ îÇ  êÀ éìÄ îÀ éÇåÀ  dúÅ eòøÀ ëÄ  àøÈ áÀ  écÄ  àîÈ ìÀ òÈ aÀ

dçÅ éLÄ îÀ  áøÅ ÷È éåÄ  dðÅ÷È øÀ tË  çîÇ öÀ éÇåÀ .ïîà: 
 ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úéaÅ  ìëÈ ãÀ  éiÅçÇ áÀ e ïåÉëéîÅ åÉ éáÀ e ïåÉëéiÅçÇ aÀ
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КАДИШ КАДИШ yicwyicwyicwyicw     
Молитва "Кадиш" — буквально "освящение" — есть прославление общиной Израиля святости Всевышнего. "Кадиш" произносится только в миньяне.  

Существуют пять видов "Кадиша": "Кадиш Шалем" — "полный Кадиш",  "Хаци-Кадиш" — "половинный Кадиш", "Кадиш де-Рабанан", "Кадиш Ятом", "Кадиш 
шель Цидук Ѓа-Дин" (особый "Кадиш", который читают на похоронах). 
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при жизни вашей и во дни ваши, при жизни всего дома 
Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем: 
амен! (Община отвечает: амен!) Община вместе с 
кантором: Да будет Имя Его великое благословенно 
вечно во веки веков! Да будет благословенно, 
возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено 
Имя Святого, Благословен Он, (Община отвечает: 
амен!) выше всевозможных благословений и песно-
пений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. 
И скажем: амен! (Община отвечает: амен!) Да будут 
приняты молитвы и просьбы всего Израиля пред их 
Небесным Отцом. И скажем: амен! (Община 
отвечает: амен!) Да пребудет с небес великий мир и 
благополучная жизнь нам и всему Израилю. И скажем: 
амен! (Община отвечает: амен!) Устанавливающий 
мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и всему 
Израилю. И скажем: амен! (Община отвечает: амен!) 

Хаци Кадиш  
"Половинный Кадиш" — представляет собой первую 
половину полного Кадиша. Его назначение в службе — 
завершать молитвы, отделяя одну часть службы от 
другой. 
Да возвысится и освятится великое Имя Его! (Община 
отвечает: амен!)  в мире, сотворенном по воле Его. И 
установит Он Свою царскую власть, и взрастит 
спасение, и приблизит приход Машиаха Своего, 
(Община отвечает: амен!) при жизни вашей и во дни 
ваши, при жизни всего дома Израиля, вскорости, в 
ближайшее время. И скажем: амен! (Община 
отвечает: амен!) Община вместе с кантором: Да 
будет Имя Его великое благословенно вечно по веки 
веков! Да будет благословенно, возвышено, 
превознесено, возвеличено и прославлено Имя 
Святого, Благословен Он, (Община отвечает: амен!) 
выше всевозможных благословений и песнопений, 
восхвалений и утешений, произносимых в мире. И 
скажем: амен! (Община отвечает: амен!) 

имру: амен! 

Йеѓэ шмей раба меворах ле-олам у-ле-ольмей ольмая. 

Йитбарэх, ве-йиштабах, ве-йитпаэр, ве-йитромам, ве-
йитнасэ, ве-йитѓадар, ве-йитъале, ве-йитѓалаль шмей 
де-Кудша, брих Ѓу, леэйла мин коль бирхата ве-ширата, 
тушбехата ве-нехемата, даамиран бе-альма, ве-имру: 
амен! титкабель цлотѓон у-ваутѓон де-холь Йисраэль 
кодам авуѓон ди ви-Шмая, веимру: амен! йеѓэ шлама 
раба мин шмая ве-хайим товим алейну ве-аль коль 
Йсраэль, веимру: амен!  
осэ шалом б-имромав Ѓу яасэ шалом алейну ве-аль коль 
Йисраэль, веимру: амен! 

Хаци Кадиш  

 
Йитгадаль ве-йиткадаш шмей раба бе-альма, ди вра 
хиръутей; ве-ямлих мальхутей; ве-яцмах пурканей; ви-
карев мешихей  бе-хайейхон, у-ве-йомейхон, у-ве-хайей 
де-холь Бейт Йисраэль ба-агала у-ви-зман карив, ве-
имру: амен! Йеѓэ шмей раба меворах ле-олам у-ле-
ольмей ольмая. Йитбарэх, ве-йиштабах, ве-йитпаэр, ве-
йитромам, ве-йитнасэ, ве-йитѓадар, ве-йитъале, ве-
йитѓалаль шмей де-Кудша, брих Ѓу, леэйла мин коль 
бирхата ве-ширата, тушбехата ве-нехемата, даамиран 
бе-альма, ве-имру: амен. 
 
 

áéøÄ ÷È  ïîÇ æÀáÄ e àìÈ âÈòÂaÇ ,ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 
àiÈîÇ ìÀ òÈ  éîÅ ìÀ òÈ ìÀ e íìÇ òÈ ìÀ  êÀ øÇ áÈ îÀ  àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  àäÅ éÀ: 

 àOÅ ðÇúÀ éÄ åÀ  íîÅ åÉøúÀ éÄ åÀ  øàÅ tÈ úÀ éÄ åÀ  çaÇ zÇ LÀ éÄ åÀ  êÀ øÇ aÈ úÀ éÄ
àLÈ ãÀ ÷Ë cÀ  dîÅ LÀ  ìlÈ äÇ úÀ éÄ åÀ  älÆ òÇ úÀ éÄ åÀ  øcÈ äÇ úÀ éÄ åÀ . êÀ éøÄ aÀ

àeä .ïîà: 
ìÀ àlÈ òÅ)éùòá"ìkÈ îÄ  àlÈ òÅ ìÀ e ú ( àúÈ ëÈ øÀ aÄ  ìkÈ  ïîÄ

àîÈ ìÀ òÈ aÀ  ïøÈ éîÄ àÂ cÇ  àúÈ îÈ çÁðÆåÀ  àúÈ çÈ aÀ LÀ zË  àúÈ øÈ éLÄ åÀ .
ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 

 ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úéaÅ  ìëÈ ãÀ  ïåÉäúÀ eòáÈ e ïåÉäúÀ åÉìöÀ  ìaÅ ÷Ç úÀ zÄ
àiÈîÇ LÀ áÄ  écÄ  ïåÉäeáàÂ  íãÈ ÷Ã ,ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 

LÀ  àäÅ éÀ eðéìÅ òÈ  íéáÄ åÉè íéiÄçÇ åÀ  àiÈîÇ LÀ  ïîÄ  àaÈ øÇ  àîÈ ìÈ
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  ìòÇ åÀ .ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 

 íåÉìLÈ  äNÆ åÉò)éùòá"íåÉìMÈ äÇ  ú ( àeä åéîÈ åÉøîÀ aÄ
ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  ìòÇ åÀ eðéìÅ òÈ  íåÉìLÈ  äNÆ òÂéÇ:

ùéã÷ éöç 
 

dîÅ LÀ  LcÇ ÷Ç úÀ éÄ åÀ  ìcÇ bÇúÀ éÄàaÈ øÇ   .ïîà: 
 dúÅ eëìÀ îÇ  êÀ éìÄ îÀ éÇåÀ  dúÅ eòøÀ ëÄ  àøÈ áÀ  écÄ  àîÈ ìÀ òÈ aÀ

dçÅ éLÄ îÀ  áøÅ ÷È éåÄ  dðÅ÷È øÀ tË  çîÇ öÀ éÇåÀ .ïîà: 
 ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úéaÅ  ìëÈ ãÀ  éiÅçÇ áÀ e ïåÉëéîÅ åÉ éáÀ e ïåÉëéiÅçÇ aÀ

áéøÄ ÷È  ïîÇ æÀáÄ  àìÈ âÈòÂaÇ ,ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 
êÀ øÇ áÈ îÀ  àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  àäÅ éÀàiÈîÇ ìÀ òÈ  éîÅ ìÀ òÈ ìÀ e íìÇ òÈ ìÀ  : 

 àOÅ ðÇúÀ éÄ åÀ  íîÇ åÉøúÀ éÄ åÀ  øàÇ tÈ úÀ éÄ åÀ  çaÇ zÇ LÀ éÄ åÀ  êÀ øÇ aÈ úÀ éÄ
àLÈ ãÀ ÷Ë cÀ  dîÅ LÀ  ìlÈ äÇ úÀ éÄ åÀ  älÆ òÇ úÀ éÄ åÀ  øcÈ äÇ úÀ éÄ åÀ . êÀ éøÄ aÀ

àeä .ïîà: 
 àúÈ çÈ aÀ LÀ zË  àúÈ øÈ éLÄ åÀ  àúÈ ëÈ øÀ aÄ  ìkÈ  ïîÄ  àlÈ òÅ ìÀ
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Кадиш ятом  
Читает "сирота"("ятом"), т. е. тот, у кого кто-то 
из родителей умер в течение последних 11 месяцев. 

Да возвысится и освятится великое Имя Его! (Община 
отвечает: амен!) — в мире, сотворенном по воле Его. 
И установит Он Свою царскую власть, и взрастит 
спасение, и приблизит приход Машиаха Своего, 
(Община отвечает: амен!) при жизни вашей и во дни 
ваши, при жизни всего дома Израиля, вскорости, в 
ближайшее время. И скажем амен! (Община отвечает: 
амен!) Община вместе со скорбящими: Да будет Имя 
Его великое благословенно вечно во веки веков! Да 
будет благословенно, возвышено, превознесено, 
возвеличено и прославлено Имя Святого, Благословен 
Он, (Община отвечает: амен!) выше всевозможных 
благословений и песнопений, восхвалений и утешений, 
произносимых в мире. И скажем: амен! (Община 
отвечает: амен!) Да пребудет с небес великий мир и 
благополучная жизнь нам и всему Израилю. И скажем: 
амен! (Община отвечает: амен!) Устанавливающий 
мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и всему 
Израилю. И скажем: амен! (Община отвечает: амен!) 

Кадиш де-рабанан  
Читается после изучения или чтения отрывка из 
Устной Торы в присутствии 10 взрослых мужчин. 
Получается добавлением в "Кадиш Ятом" просьбы 
о благополучии всех изучающих Тору — учителей и 
учеников. 
 
 
 
 
 
 
 

Кадиш ятом  

Йитгадаль ве-йиткадаш шмей раба бе-альма, ди вра 
хиръутей; ве-ямлих мальхутей; ве-яцмах пурканей; ви-
карев мешихей – бе-хайейхон, у-ве-йомейхон, у-ве-хайей 
де-холь Бейт Йисраэль ба-агала у-ви-зман карив, ве-
имру: амен!   

Йеѓэ шмей раба меворах ле-олам у-ле-ольмей ольмая. 
Йитбарэх, ве-йиштабах, ве-йитпаэр, ве-йитромам, ве-
йитнасэ, ве-йитѓадар, ве-йитъале, ве-йитѓалаль шмей 
де-Кудша, брих Ѓу,  

леэйла мин коль бирхата ве-ширата, тушбехата ве-
нехемата, даамиран бе-альма, ве-имру: амен!  

Йеѓэ шлама раба мин шмая ве-хайим товим алейну ве-
аль коль Йисраэль, ве-имру: амен!  

Осэ шалом би-мромав, Ѓу яасэ шалом алейну ве-аль коль 
Йисраэль, ве-имру: амен! 

Кадиш де-рабанан 

От слов Йитгадаль ве-йиткадаш и до даамиран бе-
альма, ве-имру: амен! как в Кадиш ятом. 

Аль Йисраэль, ве-аль рабанан, ве-аль тальмидейѓон, ве-
аль коль тальмидей тальмидейѓон, ве-аль коль маан де-
аскин бе-орайта  – ди бе-атра кадиша ѓа-дейн ве-ди бе-
холь атар ве-атар – йиѓе ле-ѓон у-ле-хон шлама раба, 
хина ве-хисда, ве-рахамей, ве-хайей арихей, у-мзоней 
ревихей, у-фуркана мин кадам авуѓон ди ви-Шмайя, ве-
имру: амен! Йеѓэ шлама раба мин шмая ве-хайим товим 
алейну ве-аль коль Йисраэль, ве-имру: амен! Осэ шалом 
би-мромав, Ѓу яасэ шалом алейну ве-аль коль Йисраэль, 
ве-имру: амен! 
 
 

éîÄ àÂ cÇ  àúÈ îÈ çÁðÆåÀàîÈ ìÀ òÈ aÀ  ïøÈ .ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 
íåúé ùéã÷: 

àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  LcÇ ÷Ç úÀ éÄ åÀ  ìcÇ bÇúÀ éÄ .ïîà: 
 dúÅ eëìÀ îÇ  êÀ éìÄ îÀ éÇåÀ  dúÅ eòøÀ ëÄ  àøÈ áÀ  écÄ  àîÈ ìÀ òÈ aÀ

dçÅ éLÄ îÀ  áøÅ ÷È éåÄ  dðÅ÷È øÀ tË  çîÇ öÀ éÇåÀ .ïîà: 
øÈ NÀ éÄ  úéaÅ  ìëÈ ãÀ  éiÅçÇ áÀ e ïåÉëéîÅ åÉ éáÀ e ïåÉëéiÅçÇ aÀ ìàÅ

áéøÄ ÷È  ïîÇ æÀáÄ e àìÈ âÈòÂaÇ ,ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 
àiÈîÇ ìÀ òÈ  éîÅ ìÀ òÈ ìÀ e íìÇ òÈ ìÀ  êÀ øÇ áÈ îÀ  àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  àäÅ éÀ: 

 àOÅ ðÇúÀ éÄ åÀ  íîÅ åÉøúÀ éÄ åÀ  øàÅ tÈ úÀ éÄ åÀ  çaÇ zÇ LÀ éÄ åÀ  êÀ øÇ aÈ úÀ éÄ
àLÈ ãÀ ÷Ë cÀ  dîÅ LÀ  ìlÈ äÇ úÀ éÄ åÀ  älÆ òÇ úÀ éÄ åÀ  øcÈ äÇ úÀ éÄ åÀ . êÀ éøÄ aÀ

àeä .îàï: 
 àlÈ òÅ ìÀ)éùòá"ìkÈ îÄ  àlÈ òÅ ìÀ e ú ( àúÈ ëÈ øÀ aÄ  ìkÈ  ïîÄ

àîÈ ìÀ òÈ aÀ  ïøÈ éîÄ àÂ cÇ  àúÈ îÈ çÁðÆåÀ  àúÈ çÈ aÀ LÀ zË  àúÈ øÈ éLÄ åÀ .
ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 

 eðéìÅ òÈ  íéáÄ åÉè íéiÄçÇ åÀ  àiÈîÇ LÀ  ïîÄ  àaÈ øÇ  àîÈ ìÈ LÀ  àäÅ éÀ
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  ìòÇ åÀ .ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ: 

åÉìLÈ  äNÆ åÉò í)éùòá"íåÉìMÈ äÇ  ú ( àeä åéîÈ åÉøîÀ aÄ
ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  ìòÇ åÀ eðéìÅ òÈ  íåÉìLÈ  äNÆ òÂéÇ:
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