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"ШМА, ИСРАЭЛЬ" С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ 
"Барху" / Приглашение к совместной молитве  
Кантор, склонившись, громко провозглашает: 
Благословите Господа благословенного! 
Община, стоя и склонившись, отвечает: 
Благословен Господь благословенный во веки 
веков! 
Кантор повторяет ответ общины: 
Благословен Господь благословенный во веки 
веков! 

"Приводящий вечер" / Первое благословение 
перед вечерним "Шма" 
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
по слову Которого наступает вечер! Он мудростью 
Своей открывает небесные врата, и по разумению 
Своему чередует времена [день и ночь], и 
располагает звезды по местам на своде небесном по 
воле Своей! Сотворивший день и ночь, убирает Он 
свет перед тьмой и тьму — перед светом; уводит 
день и приводит ночь, и разделяет между днем и 
ночью. Господь Воинств — Имя Его! Бог живой и 
вечный, всегда властвуй над нами. Благословен Ты, 
Господь, по слову Которого наступает вечер! 

"Любовью вечной" / Второе благословение перед 
вечерним "Шма" 
Любовью вечной возлюбил Ты народ Свой, дом Из-
раиля; Торе и заповедям, уставам и законам Ты нау-
чил нас. И потому, Господь, Бог наш, ложась и вста-
вая, будем вести беседы о законах Твоих и радо-
ваться словам Твоей Торы и заповедям Твоим. Ибо в 
них - жизнь наша, и о них будем размышлять днем и 
ночью; и да не покинет нас вовек любовь Твоя. Бла-
гословен Ты, Господь, любящий народ Свой, 
Израиль! 

Крият Шма Увирхотейга 
 
Барху 
Барху эт Адонай ѓа-меворах! 

 
Барух Адонай ѓа-меворах ле-олам ва-эд! 
 
 
Биркат Маарив 

Барух Ата, Адонай, Элоѓейну, Мелех ѓа-олам, ашер би-
дваро маарив аравим, бе-хохма потеях шеарим, у-ви-
твуна мешанэ итим, у-махалиф эт ѓа-зманим, у-месадер 
эт ѓакохавим бе-мишмеротейѓем ба-ракиа ки-рцоно! 
Борэ йом ва-лайла, голель ор ми-пней хошех ве-хошех ми-
пней йом, у-маавир йом, у-меви лайла, у-мавдйль бейн 
йом у-вейн лайла. Адонай цваот – шмо! Эль хай ве-каям, 
тамйд йимлох алейну ле-олам ва-эд! Барух Ата, Адонай, 
ѓа-маарив аравим! 

Биркат аѓават олам 
Аѓават олам бейт Йисраэль амха аѓавта; Тора у-
мицвот хуким у-мишпатим отану лимадта. Аль кен, 
Адонай, Элоѓейну, бе-шохвейну у-векумейну насиях бе-
хукеха ве-нисмах бе-диврей Талмуд Торатеха у-ве-
мицвотеха ле-олам ва-эд. Ки ѓэм – хайейну ве-орех 
ямейну, у-ва-ѓэм неѓегэ йомам ва-лайла; ве-аѓаватха аль 
тасир ми-мену ле-оламим. Барух Ата, Адонай, оѓев амо 
Йисраэль! 

÷äéúåëøáå  òîù úàéø 
 

åëøá 
 

êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eëøÀ aÈ: 
 

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÀ eøaÈ: 
 

áéøòî úëøá 
íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .øLÆ àÂ

íéáÄ øÈ òÂ  áéøÄ òÂîÇ   åÉøáÈ ãÀ aÄ  .íéøÄ òÈ LÀ   çÇ úÅ åÉt  äîÈ ëÀ çÈ aÀ.
pÆLÇ îÀ   äðÈeáúÀ áÄ eíépÄîÇ fÀ äÇ   úàÆ   óéìÄ çÂîÇ e  íézÄ òÄ   ä.

òÇ é÷Ä øÈ aÈ   íäÆ éúÅ åÉøîÀ LÀ îÄ aÀ   íéáÄ ëÈ åÉkäÇ   úàÆ   øcÅ ñÇ îÀ e
åÉ ðåÉöøÀ kÄ  .äìÈ éÀìÈ åÈ  íåÉ é  àøÅ åÉa  .êÀ LÆ ç  éðÅtÀ îÄ   øåÉà  ììÅ åÉb

øåÉà  éðÅtÀ îÄ   êÀ LÆ çåÀ  .äìÈ éÀìÈ   àéáÄ îÅ e  íåÉ é  øéáÄ òÂîÇ e.
éÀìÈ   ïéáÅ e  íåÉ é  ïéaÅ   ìécÄ áÀ îÇ eäìÈ  .åÉîLÀ   úåÉàáÈ öÀ   äåÈäÉ éÀ.

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  eðéìÅ òÈ  êÀ åÉìîÀ éÄ  ãéîÄ zÈ  íiÈ÷Ç åÀ  éçÇ  ìàÅ: 
äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .íéáÄ øÈ òÂ áéøÄ òÂnÇ äÇ: 

 
íìåò úáäà úëøá 

zÈ áÀ äÈ àÈ   êÈ nÀ òÇ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   úéaÅ   íìÈ åÉò  úáÇ äÂàÇ  .äøÈ åÉz
ìÄ   eðúÈ åÉà  íéèÄ tÈ LÀ îÄ e  íéwÄ çË   úåÉöÀ îÄ ezÈ ãÀ nÇ  .ïkÅ   ìòÇ

êÈ éwÆ çË aÀ   çÇ éNÄ ðÈ  eðîÅ e÷áÀ e  eðáÅ ëÀ LÈ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ.
êÈ éúÆ åÉöÀ îÄ áÀ e  êÈ úÆ øÈ åÉú  ãeîìÀ úÇ   éøÅ áÀ ãÄ aÀ   çîÇ NÀ ðÄ åÀ

ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ :äbÆäÀ ðÆ íäÆ áÈ e eðéîÅ éÈ êÀ øÆ àÉ åÀ  eðéiÅçÇ  íäÅ  ékÄ
äìÈ éÀìÈ åÈ  íîÈ åÉ é  :éñÄ zÈ   ìàÇ   êÈ úÀ áÈ äÂàÇ åÀepnÆ îÄ   ø

íéîÄ ìÈ åÉòìÀ :äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .ìàÅ øÈ NÀ éÄ  åÉnòÇ  áäÅ åÉà:

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА МААРИВ aixrnaixrnaixrnaixrn 
Основные части вечерней  службы – это молитва «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль») и молитва «Амида» 
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Молящийся без минъяна произносит перед чтением 
"Шма": 
Бог - Царь верный! 
Молитва "Шма, Исраэль" 
Первый стих "Шма" произносят, прикрывая правой 
рукой глаза и громче, чем обычные молитвы. Читая 
его, нужно сосредоточиться на том, что только один 
Господь властвует над всем миром и мы признаем над 
собой власть Царства Небесного. 
Слушай, Израиль: Господь- Бог наш, Господь один! 
шепотом: 
Благословенно Имя славы Царства Его во веки 
веков! 
Читая первый отрывок "Шма", нужно сосредото-
читься на чувстве любви к Богу и желании прибли-
зиться к Нему 
И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. 
И будут слова эти, которые Я заповедаю тебе 
сегодня, на сердце твоем; и научи им сыновей 
своих; и произноси их, сидя дома и находясь в 
дороге, ложась и вставая. И в знак повяжи их на 
руку твою, и будут они украшением над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего 
и ворот твоих. 
Читая второй отрывок  "Шма",  нужно сосредото-
читься на принятии заповедей Торы и на Божествен-
ной справедливости и воздаянии. 
И будет: если вы будете послушны повелениям, 
которые Я даю вам сегодня: любить Господа, Бога 
вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всей 
душой вашей, - то дам Я дожди земле вашей в срок, 
от начала и до конца зимы, и соберешь ты свой 
хлеб, и вино, и оливковое масло; и дам траву для 
скота на луга твои; и будешь ты есть досыта. Однако 

Шма, Йисраэль 
 
Эль – Мелех неэман! 
 
 
 
 
Шма, Йисраэль, Адонай – Элоѓейну, Адонай – эхад! 
 
Барух шем квод мальхуто ле-олам ва-эд! 
 

Ве-аѓавта эт Адонай, Элоѓеха, бе-холь левавха, у-ве-холь 

нафшеха, у-ве-холь меодеха. Ве-ѓаю ѓа-дварим ѓа-эйле, 

ашер Анохи мецавха ѓа-йом, аль левавеха; ве-шинантам 

ле-ванеха; ве-дибарта бам бе-шивтеха бе-вейтеха, у-ве-

лехтеха ва-дерех, у-ве-шохбеха, у-ве-кумеха. У-кшартам 

ле-от аль ядеха, ве-ѓаю ле-тотафот бейн эйнеха, у-

хтавтам аль мезузот бейтеха у-ви-шъареха.  
 
Ве-ѓая: им шамоа тишмеу эль мицвотай, ашер Анохи 
мецавэ этхем ѓайом, ле-аѓава эт Адонай Элоѓейхем у-
леавдо бе-холь левавхем у-ве-холь нафшехем. Ве-натати 
мтар арцехем бе-ито йорэ у-малькош ве-асафта 
деганеха ве-тирошха ве-йицѓареха. Ве-натати эсев бе-
садха ли-вѓемтеха ве-ахальта ве-савата. Ѓишамру 

ìàøùé òîù 
 

ïîÈ àÁðÆ êÀ ìÆ îÆ  ìàÅ: 
 
 
 
 
 

ìàÅ øÈ NÀ éÄ  òîÇ LÀ .eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ .ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ: 
 

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  åÉúeëìÀ îÇ  ãåÉákÀ  íLÅ  êÀ eøaÈ: 
 

ëÈ aÀ   êÈ éäÆ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   úàÅ   zÈ áÀ äÇ àÈ åÀìëÈ áÀ e  êÈ áÀ áÈ ìÀ   ì
êÈ ãÆ àÉ îÀ  ìëÈ áÀ e êÈ LÀ ôÀ ðÇ: 

íåÉiäÇ   êÈ eÀöÇ îÀ   éëÄ ðÉ àÈ   øLÆ àÂ   älÆ àÅ äÈ   íéøÄ áÈ cÀ äÇ   eéäÈ åÀ  .ìòÇ
êÈ áÆ áÈ ìÀ: 

íaÈ   zÈ øÀ aÇ ãÄ åÀ   êÈ éðÆáÈ ìÀ   ízÈ ðÀ pÇLÄ åÀ  .êÈ úÆ éáÅ aÀ   êÈ zÀ áÀ LÄ aÀ
êÈ îÆ e÷áÀ e êÈ aÀ ëÀ LÈ áÀ e êÀ øÆ cÆ áÇ  êÈ zÀ ëÀ ìÆ áÀ e: 

zÈ øÀ LÇ ÷À eêÈ ãÆ éÈ  ìòÇ   úåÉàìÀ   í  .ïéaÅ   úôÉ èÈ èÉ ìÀ   eéäÈ åÀ
êÈ éðÆéòÅ: 

êÈ éøÆ òÈ LÀ áÄ e êÈ úÆ éaÅ  úåÉ æËæîÀ  ìòÇ  ízÈ áÀ úÇ ëÀ e: 
 

éúÇ åÉöÀ îÄ   ìàÆ   eòîÀ LÀ zÄ   òÇ îÉ LÈ   íàÄ   äéÈäÈ åÀ  .éëÄ ðÉ àÈ   øLÆ àÂ
íåÉiäÇ   íëÆ úÀ àÆ   äeÆöÇ îÀ  .íëÆ éäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   úàÆ   äáÈ äÂàÇ ìÀ

ëÆ áÀ áÇ ìÀ  ìëÈ aÀ  åÉãáÀ òÈ ìÀ eíëÆ LÀ ôÀ ðÇ ìëÈ áÀ e í: 
åÉzòÄ aÀ   íëÆ öÀ øÀ àÇ   øèÇ îÀ   ézÄ úÇ ðÈåÀ  .LåÉ÷ìÀ îÇ e  äøÆ åÉ é.
êÈ øÆ äÈ öÀ éÄ åÀ  êÈ LÀ øÉ éúÄ åÀ  êÈ ðÆâÈãÀ  zÈ ôÀ ñÇ àÈ åÀ: 
êÈ zÆ îÀ äÆ áÀ ìÄ   êÈ ãÀ NÈ aÀ   áNÆ òÅ   ézÄ úÇ ðÈåÀ  .zÈ òÀ áÈ NÈ åÀ  zÈ ìÀ ëÇ àÈ åÀ:

íëÆ áÀ áÇ ìÀ   äzÆ ôÀ éÄ   ïtÆ   íëÆ ìÈ   eøîÀ MÈ äÄ  .ízÆ øÀ ñÇ åÀ

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА МААРИВ aixrnaixrnaixrnaixrn 
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берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались 
соблазну, чтобы не свернули вы с пути и не стали 
служить другим богам и поклоняться им. Ибо тогда 
разгневается на вас Господь и замкнет небеса; и не 
будет дождя, и земля не станет приносить свои 
плоды; и исчезнете вы вскоре с той благодатной 
земли, которую Господь дает вам. Примите эти 
слова Мои всем сердцем вашим и всей душой 
вашей, и в знак повяжите их на руку вашу, и будут 
они украшением над глазами вашими. 
И научите им сыновей ваших; чтобы произносили 
их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая; 
и напишите их на косяках дверей дома своего и 
ворот своих. Чтобы дни ваши и дни сыновей ваших 
умножились - на земле, которую Господь клятвенно 
обещал отцам вашим, - как дни существования 
небес над землею. 
Читая третий отрывок "Шма" вечером, нужно (в 
конце отрывка) сосредоточиться на заповеди "еже-
дневно вспоминать об Исходе из Египта". 
И сказал Господь Моше: Обратись к сынам Израиля 
и скажи им, чтобы во всех поколениях делали они 
себе кисти-цицит на углах одежды, и вплетали в 
каждую кисть-цицит голубую нить. И она будет у 
вас в кисти-цицит, и увидев ее, вы будете 
вспоминать все заповеди Господа и исполнять их; и 
не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами, 
которые совращают вас. Дабы помнили вы и 
исполняли все заповеди Мои и были святы пред 
вашим Богом. Я, Господь, — Бог ваш, Который 
вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим 
Богом. Я, Господь, - Бог ваш. [Истинно] 
Необходимо сразу по окончании чтения "Шма" произ-
нести слово "Эмет" ("Истинно"), открывающее 
следующее за "Шма" благословение. 

лахем пен йифтэ левавхем ве-сартем ва-авадтем элоѓим 
ахерим ве-ѓиштахавитем лаѓем. Ве-хара аф Адонай ба-
хем ве-ацар эт ѓа-шамайим ве-ло йиѓье матар ве-ѓа-
адама ло титен эт йевула ва-авадтем меѓера меаль ѓа-
арец ѓа-това ашер Адонай нотен лахем. Ве-самтем эт 
дварай эйле аль левавхем ве-аль нафшехем у-кшартем 
отам ле-от аль йедхем ве-ѓаю ле-тотафот бейн 
эйнейхем.  
 
Ве-лимадтем отам эт бнейхем ледабер бам бе-шивтеха 
бе-вейтеха у-ве-лехтеха ва-дерех у-ве-шохбеха у-ве-
кумеха. У-хтавтам аль мезузот бейтеха у-ви-шъареха. 
Лемаан йирбу йемейхем ви-ймей внейхем аль ѓа-адама 
ашер нишба Адонай ла-авотейхем латет лаѓем ки-ймей 
ѓа-шамайим аль ѓа-арец. 
 

Ва-йомер Адонай эль Моше леймор: дабер эль бней 

Йисраэль ве-амарта алейѓем ве-асу лаѓем цицит аль 

канфей вигдейѓем ле-доротам ве-натну аль цицит ѓа-

канаф птиль тхелет. Веѓая лахем ле-цицит у-ръитем 

ото у-зхартем эт коль мицвот Адонай ва-аситем отам 

ве-ло татуру ахарей левавхем ве-ахарей эйнейхем ашер 

атем зоним ахарейѓем. Лемаан тизкеру ва-аситем эт 

коль мицвотай ви-ѓьйитем кдошим ле-Элоѓейхем. Ани 

Адонай Элоѓейхем, ашер ѓоцети этхем ме-эрец 

òÂåÇíäÆ ìÈ  íúÆ éåÄçÂzÇ LÀ äÄ åÀ  íéøÄ çÅ àÂ  íéäÄ ìÉ àÁ  ízÆ ãÀ áÇ: 
íëÆ aÈ   äåÈäÉ éÀ   óàÇ   äøÈ çÈ åÀ  .àìÉ åÀ   íéÄîÇ MÈ äÇ   úàÆ   øöÇ òÈ åÀ

øèÈ îÈ   äéÆäÀ éÄ  .dìÈ eáéÀ   úàÆ   ïzÅ úÄ   àìÉ   äîÈ ãÈ àÂ äÈ åÀ.
äáÈ hÉ äÇ   õøÆ àÈ äÈ   ìòÇ îÅ   äøÈ äÅ îÀ   ízÆ ãÀ áÇ àÂ åÇ  .äåÈäÉ éÀ   øLÆ àÂ

íëÆ ìÈ  ïúÅ ðÉ: 
cÀ   úàÆ   ízÆ îÀ NÇ åÀìòÇ åÀ   íëÆ áÀ áÇ ìÀ   ìòÇ   älÆ àÅ   éøÇ áÈ

íëÆ LÀ ôÀ ðÇ  .íëÆ ãÀ éÆ  ìòÇ   úåÉàìÀ   íúÈ àÉ   ízÆ øÀ LÇ ÷À e  .eéäÈ åÀ
íëÆ éðÅéòÅ  ïéaÅ  úôÉ èÈ åÉèìÀ: 

íaÈ   øaÅ ãÇ ìÀ   íëÆ éðÅaÀ   úàÆ   íúÈ àÉ   ízÆ ãÀ nÇ ìÄ åÀ  .êÈ zÀ áÀ LÄ aÀ
êÈ úÆ éáÅ aÀ .êÀ øÆ cÆ áÇ  êÈ zÀ ëÀ ìÆ áÀ e .êÈ îÆ e÷áÀ e êÈ aÀ ëÀ LÈ áÀ e: 

áÀ úÇ ëÀ eêÈ éøÆ òÈ LÀ áÄ e êÈ úÆ éaÅ  úåÉ æeæîÀ  ìòÇ  ízÈ: 
øLÆ àÂ   äîÈ ãÈ àÂ äÈ   ìòÇ   íëÆ éðÅáÀ   éîÅ éåÄ   íëÆ éîÅ éÀ   eaøÀ éÄ   ïòÇ îÇ ìÀ

íäÆ ìÈ   úúÅ ìÈ   íëÆ éúÅ áÉ àÂ ìÇ   äåÈäÉ éÀ   òaÇ LÀ ðÄ  .éîÅ ékÄ
õøÆ àÈ äÈ  ìòÇ  íéÄîÇ MÈ äÇ: 

øîÉ àlÅ  äLÆ î ìàÆ  äåÈäÉ éÀ  øîÆ àiÉ åÇ: 
àÈ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ   éðÅaÀ   ìàÆ   øaÅ cÇíäÆ ìÅ àÂ   zÈ øÀ îÇ  .íäÆ ìÈ   eNòÈ åÀ

íúÈ øÉ ãÉ ìÀ   íäÆ éãÅ âÀ áÄ   éôÅ ðÀ kÇ   ìòÇ   úöÄ éöÄ  .ìòÇ   eðúÀ ðÈåÀ
úìÆ ëÅ zÀ  ìéúÄ tÀ  óðÈkÈ äÇ  úöÄ éöÄ: 

úöÄ éöÄ ìÀ   íëÆ ìÈ   äéÈäÈ åÀ  .åÉúàÉ   íúÆ éàÄ øÀ e  .úàÆ   ízÆ øÀ ëÇ æÀ e
íúÈ àÉ   íúÆ éNÄ òÂåÇ  äåÈäÉ éÀ   úåÉöÀ îÄ   ìkÈ  .eøeúúÈ   àìÉ åÀ

åÀ   íëÆ áÀ áÇ ìÀ   éøÅ çÂàÇíëÆ éðÅéòÅ   éøÅ çÂàÇ  .íéðÄ æÉ   ízÆ àÇ   øLÆ àÂ
íäÆ éøÅ çÂàÇ: 

éúÈ åÉöÀ îÄ   ìkÈ   úàÆ   íúÆ éNÄ òÂåÇ  eøkÀ æÀzÄ   ïòÇ îÇ ìÀ  .íúÆ ééÄäÀ åÄ
íëÆ éäÅ ìÉ àìÅ  íéLÄ ã÷À: 
íëÆ éäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   éðÄàÂ  .õøÆ àÆ îÅ  íëÆ úÀ àÆ  éúÄ àöÅ åÉä  øLÆ àÂ

íéÄøÇ öÀ îÄ  .íéäÄ ìÉ àìÅ   íëÆ ìÈ   úåÉ éäÀ ìÄ  .äåÈäÉ éÀ   éðÄàÂ
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Кантор повторяет: 

Господь, Бог ваш, - истина. 

"Избавление" / Первое благословение после 
вечернего "Шма" 

Истинно и достойно веры все это; и принимаем мы, 
что лишь Господь - Властитель наш и нет другого; а 
мы, Израиль, - народ Его. Он спас нас от рук царей, 
Он - Владыка наш, избавивший нас от всех тиранов, 
Он – Бог, отомстивший за нас притеснителям 
нашим, по заслугам воздал всем смертельным 
врагам нашим. Великие деяния Его непостижимы, и 
чудеса - бесчисленны. Он сохранил нам жизнь и не 
допустил, чтобы ноги наши подкосились. Он провел 
нас по высотам наших врагов и дал победу над 
всеми ненавистниками нашими. Отомстил за нас 
фараону, явил знамения и чудеса в земле потомков 
Хама. В гневе Своем истребил Он всех первенцев 
Египта и вывел оттуда народ Свой, Израиль, к веч-
ной свободе. Провел Он сыновей Своих между 
расступившимися водами Красного моря, а пресле-
дователей их утопил в пучинах. И увидели Его 
сыновья могущество Его, и вознесли хвалу и благо-
дарность Имени Его, и признали Его царскую власть 
над собой. Моше и сыны Израиля пели гимны Тебе 
в великой радости и провозглашали хором: 

"Кто среди высших сил подобен Тебе, Господь, кто 
подобен Тебе, могучему в святости, внушающему 
трепет славящим Его, творящему чудеса!" Царское 
величие Твое увидели Твои сыновья, когда рассек 
Ты море перед Моше. "Это Бог мой!" — 
воскликнули они и провозгласили : 
"Господь будет царствовать во веки веков!" И 
сказано: "Ибо избавил Господь Яакова и спас его от 
врага, который был сильнее его". Благословен Ты, 
Господь, спасший Израиль! 

Мицрайим лиѓьот лахем ле-Элоѓим. Ани, Адонай, – 

Элоѓейхем Эмет. 

 
ве-эмуна коль зот ве-каям алейну ки Ѓу Адонай Элоѓейну 
ве-эйн зулато ва-анахну Йисраэль амо. Ѓа-подейну ми-яд 
млахим Малькейну ѓа-гоалейну ми-каф коль ѓе-арицим. 
Ѓа-эль ѓа-нифра лану 
ми-царейну ве-ѓа-мешалем гмуль ле-холь ойевей 
нафшейну. Ѓа-осэ гдолот ад эйн хекер ве-нифлаот ад 
эйн миспар. Ѓа-сам нафшейну ба-хайим ве-ло натан 
ламот раглейну ѓа-мадрихейну аль бамот ойевейну ва-
ярем карнейну аль коль сонъэйну. Ѓа-осэ лану нисим у-
некама бе-фаръо отот у-мофтим бе-адмат бней Хам. 
Ѓа-макэ ве-эврато коль бхорей Мицрайим ва-йоцэ эт 
амо Йисраэль ми-тохам ле-херут олам. Ѓа-маавир банав 
бейн гизрей ям Суф ве-эт родфейѓем ве-эт сонъэйгем 
би-тѓомот тиба ве-рау ванав гвурато шибху ве-ѓоду ли-
шмо. У-мальхуто ве-рацон киблу алейѓем Моше у-вней 
Йисраэль леха ану шира бе-симха раба ве-амру хулам: ми 
хамоха ба-элим адонай ми камоха недар ба-кодеш нора 
теѓилот осэ феле. Мальхутха рау ванеха бокеа ям ли-
фней Моше зэ Эли ану ве-амру. Адонай йимлох ле-олам 
ва-эд. Ве-неэмар ки фада Адонай эт Яаков у-геало мияд 
хазак ми-мену. Барух Ата Адонай гааль Йисраэль. 

ëÆ éäÅ ìÉ àÁí: 
úîÆ àÁ: 

 
eðéìÅ òÈ   íiÈ÷Ç åÀ   úàæÉ   ìkÈ   äðÈeîàÁ åÆ  .äåÈäÉ éÀ   àeä  ékÄ

åÉúìÈ eæ  ïéàÅ åÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ  .åÉnòÇ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   eðçÀ ðÇàÂ åÇ  :eðãÅ åÉtäÇ
íéëÄ ìÈ îÀ   ãiÇîÄ  .ìkÈ   ókÇ îÄ   eðìÅ àÂ åÉbäÇ   eðkÅ ìÀ îÇ

íéöÄ éøÄ òÈ äÆ  .eðéøÅ vÈ îÄ   eðìÈ   òøÈ ôÀ pÄ äÇ   ìàÅ äÈ  .ílÅ LÇ îÀ äÇ åÀ
eðLÅ ôÀ ðÇ  éáÅ éÀ åÉà  ìëÈ ìÀ   ìeîbÀ  :ïéàÅ  ãòÇ  úåÉìåÉãâÀ  äNÆ åÉòäÈ

ø÷Æ çÅ  .øtÈ ñÀ îÄ   ïéàÅ   ãòÇ   úåÉàìÈ ôÀ ðÄ åÀ   íéqÄ ðÄ  :íOÈ äÇ
íéiÄçÇ aÇ   eðLÅ ôÀ ðÇ  .eðìÅ âÀ øÇ   èåÉnìÇ   ïúÇ ðÈ  àìÉ åÀ  :eðëÅ éøÄ ãÀ nÇ äÇ

eðéáÅ éÀ åÉà úåÉîaÈ  ìòÇ .eðéàÅ ðÀ åÉN ìkÈ  ìòÇ  eððÅøÀ ÷Ç  íøÆ iÈåÇ:
äòÉ øÀ ôÇ aÀ   äîÈ ÷È ðÀ e  íéqÄ ðÄ   eðlÈ   äNÆ åÉòäÈ  .úåÉúåÉà

íçÈ   éðÅaÀ   úîÇ ãÀ àÇ aÀ   íéúÄ ôÀ åÉîe  .ìkÈ   åÉúøÈ áÀ òÆ áÀ   äkÆ nÇ äÇ
íéÄøÈ öÀ îÄ   éøÅ åÉëaÀ  .íëÈ åÉzîÄ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   åÉnòÇ   úàÆ   àöÅ åÉ iåÇ
íìÈ åÉò  úeøçÅ ìÀ  :óeñ  íéÇ  éøÅ æÀ bÄ   ïéaÅ   åéðÈaÈ   øéáÄ òÂnÇ äÇ.
äÆ éôÅ ãÀ åÉø  úàÆòaÇ èÄ   úåÉîåÉäúÀ aÄ   íäÆ éàÅ ðÀ åÉN  úàÆ åÀ  í.

åÉúøÈ eábÀ  åéðÈáÈ  eàøÈ åÀ .åÉîLÀ ìÄ  eãåÉäåÀ eçaÀ LÄ: 
íäÆ éìÅ òÂ  eìaÀ ÷Ä   ïåÉöøÈ aÀ   åÉúeëìÀ îÇ e  .éðÅáÀ e  äLÆ îÉ

äaÈ øÇ   äçÈ îÀ NÄ aÀ   äøÈ éLÄ   eðòÈ   êÈ ìÀ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ  .eøîÀ àÈ åÀ
ílÈ ëË: 

äåÈäÉ éÀ   íéìÄ àÅ aÈ   äëÈ îÉ ëÈ   éîÄ  .LãÆ wÉ aÇ   øcÈ àÀ ðÆ  äëÈ îÉ kÈ   éîÄ.
àìÆ ôÆ   äNÅ òÉ   úåÉläÄ úÀ   àøÈ åÉð  :êÈ éðÆáÈ   eàøÈ   êÈ úÀ eëìÀ îÇ.

äLÆ îÉ   éðÅôÀ ìÄ   íéÈ  òÇ ÷Å åÉa  .eðòÈ   éìÄ àÅ   äæÆ  .eøîÀ àÈ åÀ  :äåÈäÉ éÀ
ãòÆ åÈ íìÈ òÉ ìÀ  êÀ ìÉ îÀ éÄ: 

øîÇ àÁðÆåÀ .á÷É òÂéÇ úàÆ  äåÈäÉ éÀ  äãÈ ôÈ  ékÄ .÷æÈçÈ  ãiÇîÄ  åÉìàÈ âÀ e
epnÆ îÄ: 

äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìàÇ bÈ: 
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"Дарующий покой" / Второе благословение после 
вечернего "Шма" 
Дай нам, Господь, Бог наш с миром отойти ко сну и 
назавтра подними нас для благополучной жизни и 
мира. И раскинь над нами шатер мира Своего, и 
направь нас Своим добрым советом, и спаси нас 
скорее ради Имени Своего. И защити нас, и избавь 
нас от врага, болезни, и меча, и голода, и скорби. И 
устрани препятствие, находящееся впереди и позади 
нас; и в тени крыльев Твоих укрой нас, ибо Ты - Бог 
хранящий и спасающий, ибо Ты – Бог, Царь 
милостивый и милосердный, охраняй же нас при 
выходе и при входе для жизни и для мира отныне и 
навеки. Раскинь же над нами шатер милосердия, 
благополучной жизни и мира. Благословен Ты, 
Господь, раскидывающий шатер мира над нами и 
над всем Израилем, народом Своим, и над 
Иерусалимом! 

Встают для чтения молитвы "Амида" 
В Субботу кантор и община громко читают: 
"И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, сделав 
ее знаком союза с Богом для всех поколений своих. 
Между Мною и сынами Израиля знак она и вечное 
напоминание о том, что шесть дней созидал Господь 
небо и землю, а в Седьмой день не совершал 
никаких деяний и пребывал в покое". 
"Хаци кадиш" (читает кантор) см. в конце. 
МОЛИТВА "АМИДА" 
Это основная еврейская молитва. Ее читают 
шепотом, стоя, соединив ноги и обратившись лицом в 
сторону Иерусалима (в Иерусалиме - в сторону 
Святая Святых Храма). Необходимо быть предельно 

Биркат ѓашкивену 
Ѓашкивейну Адонай Элоѓейну ле-шалом ве-ѓаамидейну 
Малькейну ле-хайим у-ле-шалом. У-фрос алейну сукат 
шломеха ве-такнейну бе-эйца това ми-ле-фанеха ве-
ѓошиэйну лемаан шмеха ве-ѓаген баадейну ве-ѓасер ме-
алейну ойев девер ве-херев ве-раав ве-ягон ве-ѓасер сатан 
ми-ле-фанейну у-ме-ахарейну у-ве-цель кнафеха 
тастирейну ки Эль шомрейну у-мацилейну Ата ки Эль 
Мелех ханун ве-рахум Ата. У-шмор цетейну у-воэйну ле-
хайим у-ле-шалом ме-ата ве-ад олам. У-фрос алейну 
сукат рахамим ве-хайим ве-шалом. Барух Ата Адонай 
ѓа-порес сукат шалом алейну в-аль коль амо Йисраэль в-
аль Йерушалайим! 
 
Ве-шамру вней Йисраэль эт ѓа-шабат лаасот эт ѓа-
шабат ле-доротам брит олам. Бейни у-вейн бней 
Йисраэль от ѓи ле-олам ки шешет ямим аса Адонай эт 
ѓа-шамайим ве-эт ѓа-арец у-ва-йом ѓа-швии шават ва-
йинафаш. 
 
Амида 
 
 
 

åðáéëùä úëøá 
íåÉìLÈ ìÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðáÅ ékÄ LÀ äÇ  .eðãÅ éîÄ òÂäÇ åÀ

íåÉìLÈ ìÀ e  íéáÄ åÉè  íéiÄçÇ ìÀ   eðkÅ ìÀ îÇ  .eðéìÅ òÈ   NåÉøôÀ e
êÈ îÆ åÉìLÀ   úkÇ ñË  .êÈ éðÆôÈ lÀ îÄ   äáÈ åÉè  äöÈ òÅ aÀ   eððÅwÀ úÇ åÀ.

eðòÅ éLÄ åÉäåÀêÈ îÆ LÀ   ïòÇ îÇ ìÀ   äøÈ äÅ îÀ     .øñÅ äÈ åÀ   eðãÅ òÂaÇ   ïâÅäÈ åÀ
ïåÉ âéÈåÀ   áòÈ øÈ åÀ   áøÆ çÆ åÀ   øáÆ ãÆ   áéÅåÉà  eðéìÅ òÈ îÅ  .ïèÈ NÈ   øñÅ äÈ åÀ

eðéøÅ çÂàÇ îÅ e  eðéðÅôÈ ìÀ îÄ  .eðøÅ ézÄ ñÀ zÇ   êÈ éôÆ ðÈkÀ   ìöÅ áÀ e  .ékÄ
äzÈ àÈ   eðìÅ évÄ îÇ e  eðøÅ îÀ åÉL  ìàÅ  .ïepçÇ   êÀ ìÆ îÆ   ìàÅ   ékÄ

eçøÇ åÀäzÈ àÈ   í  .íéiÄçÇ ìÀ   eðàÅ åÉáe  eðúÅ àöÅ   øåÉîLÀ e
íìÈ åÉò  ãòÇ åÀ   äzÈ òÇ îÅ   íåÉìLÈ ìÀ e  :  eðéìÅ òÈ   ùåÉøôÀ e)úkÇ ñË

êÈ îÆ åÉìLÀ .(íåÉìLÈ åÀ íéiÄçÇ åÀ  íéîÄ çÂøÇ  úkÇ ñË :äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ
åÉnòÇ   ìkÈ   ìòÇ åÀ   eðéìÅ òÈ   íåÉìLÈ   úkÇ ñË   NøÅ åÉtäÇ   äåÈäÉ éÀ

éÀ  ìòÇ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄíéÄìÈ LÈ eø: 

úáùì: 
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.
éòÄ éáÄ MÀ äÇ  íåÉ iáÇ eLôÇ pÈiÄ åÇ úáÇ LÈ  : 

ç"÷: 

 
úáù ìéìì äãéîò äìéôú 
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сосредоточенным во время чтения этой молитвы и ни 
на что не отвлекаться.  
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе. 
Первые три благословения — прославление Всевыш-
него 
 (1) "Праотцы" 
На слове "Барух" ("Благословен") сгибают колени, 
на "Ата" ("Ты") - наклоняются вперед, на "Адонай" 
("Господь") - выпрямляются 
Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших, 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" - на-
клоняются вперед, на "Адонай" - выпрямляются 
Ты - Царь, помогающий, спасающий и защи-
щающий. Благословен Ты, Господь, защитник 
Авраѓама! 
(2) "Могущество" 
Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты воз-
вращаешь мертвых к жизни, Ты — великий изба-
витель, 
Летом (начиная с Песаха) читают. 
дарующий росу, питающий по доброте Своей 
живых, по великому милосердию возвращающий 
мертвых к жизни. Поддерживающий падающих, и 
исцеляющий больных, и освобождающий узни-ков, 
и исполняющий Свое обещание возвратить жизнь 
покоящимся в земле, - кто подобен Тебе, 
Всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Ко-
торый умерщвляет, и оживляет, и взращивает 
спасение! 

Адонай сфатай тифтах у-фи ягид теѓилатеха. 
 

Барух Ата Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну Элоѓей 

Авраѓам Элоѓей Йицхак в-Элоѓей Яаков ѓа-Эль ѓа-гадоль 

ѓа-гибор ве-ѓа-нора Эль эльон гомель хасадим товим ве-

конэ ѓа-коль ве-зохер хасдей авот у-меви гоэль ли-вней 

внейѓем лемаан шмо бе-аѓава. 

Мелех озер у-мошиа у-маген. Барух Ата Адонай маген 

Авраѓам! 

 
Ата гибор ле-олам Адонай мехайе метим Ата рав 
леѓошиа. 
Мешив ѓаруах уморид ѓагашем 
 
Морид ѓатал 
 

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 

 
êÈ úÆ lÈ äÄ zÀ  ãébÄ éÇ éôÄ e çzÈ ôÀ zÄ  éúÇ ôÈ NÀ  éðÈãÉ àÂ: 

 
eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .éäÅ ìÉ àÁ

íäÈ øÈ áÀ àÇ  .÷çÈ öÀ éÄ   éäÅ ìÉ àÁ  .á÷É òÂéÇ  éäÅ ìÉ àåÅ  .ìàÅ äÈ
øÈ åÉ päÇ åÀ   øåÉabÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇïåÉ éìÀ òÆ   ìàÅ   à  .íéãÄ ñÈ çÂ  ìîÅ åÉb

íéáÄ åÉè  .ìkÉ äÇ   äðÅåÉ÷åÀ  .úåÉáàÈ   éãÅ ñÀ çÇ   øëÅ åÉ æåÀ  .àéáÄ îÅ e
äáÈ äÂàÇ aÀ  åÉîLÀ  ïòÇ îÇ ìÀ  íäÆ éðÅáÀ  éðÅáÀ ìÄ  ìàÅ åÉâ: 

ùá"íéiÄçÇ ìÀ   eðøÅ ëÀ æÈ  ú  .íéiÄçÇ aÇ   õôÅ çÈ   êÀ ìÆ îÆ  .eðáÅ úÀ ëÈ åÀ
íéiÄçÇ äÇ  øôÆ ñÅ aÀ .íéiÄçÇ  íéäÄ ìÉ àÁ  êÈ ðÀ òÇ îÇ ìÀ: 

ïâÅîÈ e òÇ éLÄ åÉîe øæÅåÉò êÀ ìÆ îÆ: 
äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .íäÈ øÈ áÀ àÇ  ïâÅîÈ: 

 
áøÇ   äzÈ àÇ   íéúÄ îÅ   äiÆçÇ îÀ   éðÈãÉ àÂ   íìÈ åÉòìÀ   øåÉaâÄ   äzÈ àÇ

òÇ éLÄ åÉäìÀ: 
 

íLÆ bÆäÇ  ãéøÄ åÉîe çÇ eøäÈ  áéLÄ îÇ  óøåçá: 
 

ìhÈ äÇ  ãéøÄ åÉî õé÷á: 
 

ãñÆ çÆ aÀ   íéiÄçÇ   ìkÅ ìÀ ëÇ îÀ  .  äiÆçÇ îÀíéîÄ çÂøÇ aÀ   íéúÄ îÅ
íéaÄ øÇ  .øézÄ îÇ e  íéìÄ åÉç  àôÅ åÉøåÀ  íéìÄ ôÀ åÉ ð  êÀ îÅ åÉñ

íéøÄ eñàÂ  .øôÈ òÈ   éðÅLÅ éìÄ   åÉúðÈeîàÁ   íiÅ÷Ç îÀ e  .êÈ åÉîëÈ   éîÄ
êÀ ìÈ   äîÆ åÉã  éîÄ e  úåÉøeábÀ   ìòÇ aÇ  .äiÆçÇ îÀ e  úéîÄ îÅ   êÀ ìÆ îÆ

äòÈ eLéÀ  çÇ éîÄ öÀ îÇ e: 
ùá"ëÅ åÉ æ  íéîÄ çÂøÇ äÈ   áàÈ   êÈ åÉîëÈ   éîÄ   úíéiÄçÇ ìÀ  åéøÈ eöéÀ  ø

íéîÄ çÂøÇ aÀ: 
íéúÄ îÅ  úåÉ éçÂäÇ ìÀ  äzÈ àÇ  ïîÈ àÁðÆåÀ: 
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И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым 
жизнь. Благословен Ты, Господь, возвращающий 
мертвых к жизни! 
 (3) "Освящение Божественного Имени" 
Ты свят, и свято Имя Твое, и святые ангелы вос-
хваляют Тебя изо дня в день, вовеки, ибо Ты - Бог, 
Царь великий и святой. Благословен Ты, Господь, 
Бог святой! 
Центральное благословение молитвы "Амида" в 
Вечер Субботы посвящено завершению Сотворения 
Мира 
 (4) "Освящение дня" 
Ты освятил Седьмой День ради Имени Своего; в 
нем - цель создания неба и земли. Благословил Ты 
его более других дней недели и освятил больше, чем 
другие времена. И в Торе Твоей написано так: 
"И завершены были небо и земля, и все воинство их. 
И завершил Бог в день Седьмой работу Свою, 
которой Он занимался; и покоился в день Седьмой 
от всей работы Своей, которой занимался. И 
благословил Бог День Седьмой и освятил его, ибо 
Это был день покоя от всей работы при Сотворении 
Мира". 
Возрадуются соблюдающие Субботу, называющие 
ее блаженством, приходу Царства Твоего; весь 
народ, освящающий Седьмой день, насытится и 
насладится щедротами Твоими; Седьмой день был 
избран Тобой, и Ты освятил его и назвал его 
желанным 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; насыть нас 
щедротами Своими и возвесели нас спасением; и 
очисти наше сердце, чтобы мы- служили Тебе ис-
кренне. И даруй нам в удел, Господь, Бог наш, по 

мехайе ѓа-метим. 

 
Ата кадош вешимха кадош укдошим бехоль йом 
йегалелуха села. барух Ата Адонай ѓа-Эль ѓа-кадош. 
 

ата кидашта эт йом ѓашвии лишмеха. тахлит маасэ 

шамайим ваарец уверахто миколь ѓаямим векидашто 

миколь ѓа-зманим вехен катув беторатеха.  

 
вайехулу ѓашамайим веѓаарец вехоль цваам. вейехаль 
Элоѓим байом ѓашвии млахто ашер аса вайишбот байом 
ѓашвии миколь млахто ашер аса. вайеварех Элоѓим эт 
йом ѓашвии вайекадеш ото ки во шават миколь млахто 
ашер бара Элоѓим лаасот.  
 
Йисмеху бемальхутха шомрей шабат ве-корей онег ам 
мекадшей швии кулам йисбеу вейитангу митувейха 
увашвии рацита бо векидашто хемдат ямим ото 
карата зехер лемаасэ берейшит. 
 

Элоѓейну в-Элоѓей авотейну рцэ бимнухатейну. 

кадшейну бемицвотеха ветен хелькейну беторатеха. 

сабъэйну ми-тувеха весамхейну бишуатеха ветаѓер 

либейну леовдеха беэмет. веѓанхилейну Адонай Элоѓейну 

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

 
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: 
éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ ìàÅ äÈ  äåÈäÉ)ùá"êÀ ìÆ nÆ äÇ  ú (LåÉãwÈ äÇ: 

 
 

êÈ îÆ LÀ ìÄ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ é  úàÆ   zÈ LÀ cÇ ÷Ä   äzÈ àÇ  .úéìÄ ëÀ zÇ
õøÆ àÈ åÈ  íéÄîÇ LÈ   äNÅ òÂîÇ  .íéîÄ iÈäÇ   ìkÈ îÄ   åÉzëÀ øÇ áÅ e.
íépÄîÇ fÀ äÇ  ìkÈ îÄ  åÉzLÀ cÇ ÷Ä åÀ .êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ  áeúkÈ  ïëÅ åÀ: 

 
äÈ åÀ íéÄîÇ MÈ äÇ  elëË éÀ åÇíàÈ áÈ öÀ  ìëÈ åÀ õøÆ àÈ: 

øLÆ àÂ   åÉzëÀ àìÇ îÀ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇ   íéäÄ ìÉ àÁ   ìëÇ éÀ åÇ
äNÈ òÈ  .åÉzëÀ àìÇ îÀ   ìkÈ îÄ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇ   úaÉ LÀ iÄ åÇ

äNÈ òÈ  øLÆ àÂ: 
åÉúàÉ   LcÅ ÷Ç éÀ åÇ  éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ é  úàÆ   íéäÄ ìÉ àÁ   êÀ øÆ áÈ éÀ åÇ  .ékÄ

LÆ àÂ   åÉzëÀ àìÇ îÀ   ìkÈ îÄ   úáÇ LÈ   åÉáíéäÄ ìÉ àÁ   àøÈ aÈ   ø
úåÉNòÂìÇ: 

âðÆòÉ   éàÅ øÀ åÉ÷åÀ  úaÈ LÇ   éøÅ îÀ åÉL  êÈ úÀ eëìÀ îÇ áÀ   eçîÀ NÀ éÄ  .íòÇ
éòÄ éáÄ LÀ   éLÅ cÀ ÷Ç îÀ  .êÈ áÆ ehîÄ   eâpÀ òÇ úÀ éÄ åÀ   eòaÀ NÀ éÄ   ílÈ kË.

åÉúåÉà  íéîÄ éÈ  úcÇ îÀ çÆ   åÉzLÀ cÇ ÷Ä åÀ   åÉa  úÈ éöÄ øÈ   éòÄ éáÄ MÀ áÇ e
úÈ àøÈ ÷È .äNÅ òÂîÇ ìÀ  øëÆ æÅúéLÄ àøÅ áÀ  : 

 
eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ  .eðúÅ çÈ eðîÀ áÄ   àðÈ  äöÅ øÀ.

êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eð÷Å ìÀ çÆ   ïúÅ åÀ  êÈ éúÆ åÉöÀ îÄ aÀ   eðLÅ cÀ ÷Ç  .eðòÅ aÀ NÇ
êÈ úÆ òÈ eLéaÄ   eðLÅ ôÀ ðÇ  çnÇ NÇ åÀ  êÈ áÆ ehîÄ  .eðaÅ ìÄ   øäÅ èÇ åÀ
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любви и благосклонности к нам, святую Субботу 
Свою; и обретет в ней покой народ Израиля, ос-
вящающий Имя Твое. Благословен Ты, Господь, 
освящающий Субботу! 
Три завершающих благословения - благодарность 
Всевышнему. 
 (5) "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 
Израилем, и немедля молитву его 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, 
Благословен Ты, Господь, возвращающий Свое 
Присутствие в Сион! 
 (6) "Благодарение" / ("Модим") 
В начале благословения при произнесении слов 
"Модим анахну лах" ("Мы благодарны Тебе") 
наклоняются вперед. 
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 
поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и 
провозглашать Тебе хвалу - за жизнь нашу, 
вверенную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и 
за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и 
благодеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, 
утром и днем. Благодеяния Твои неистощимы – о, 
добрый и милости нескончаемы – о милосердный, и 
мы всегда надеялись на Тебя! 
И за все это да благословится, возвеличится и 
превознесется Имя Твое, Царь наш, во веки веков! 
На слове "Барух" сгибают колени, на "Ата" — 
наклоняются вперед, на "Адонай" - выпрямляются 
И все живое будет вечно благодарить Тебя и ис-

беаѓава уверацон шабат кодшеха веянуху ва Йисраэль 

мекадшей шмеха. барух ата Адонай мекадеш ѓашабат. 
 
рцэ Адонай элоѓейну беамха Йисраэль увитфилатам 
веѓа-шев эт ѓаавода лидвир бейтеха веишей Йисраэль 
утфилатам беаѓава текабель берацон утеѓи лерацон 
тамид аводат Йисраэль амеха.  
ветехезена эйнейну бешувха лецийон берахамйм. барух 
ата адонай ѓамахазир шхинато лецийон.  

 

модим анахну лах шаата ѓу адонай элоѓейну велоѓей 

авотейну леолам ваэд. цур хайейну маген йишъэйну ата 

ѓу ледор вадор. нодэ леха унесапер теѓилатеха. аль 

хайейну ѓамсурим беядеха веаль нишмотейну ѓапкудот 

лах, ве-аль нисейха ше-бе-холм йом иману, ве-аль 

нифлоотейха ве-товотейха ше-бе-холь эт, эрев ва вокер 

ве цоѓораим ѓатов ки ло халу рахамеха веѓамерахем ки 

ло таму хасадеха меолам кивину лах.  

 

 

веаль кулам йитбарах вейитромам, ве-йитнасе шимха 

малькейну тамид леолам ваэд. 

вехоль ѓахайим йодуха села виѓалелу эт шимха беэмет 

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

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

 
 

íúÈ lÈ ôÄ úÀ ìÄ åÀ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   êÈ nÀ òÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äöÅ øÀ
äòÅ LÀ  .aÅ   øéáÄ ãÀ ìÄ   äãÈ åÉáòÂäÈ   úàÆ   áLÅ äÈ åÀêÈ úÆ é  .éMÅ àÄ åÀ

íúÈ lÈ ôÄ úÀ e  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  .ìaÅ ÷Ç úÀ   äáÈ äÂàÇ aÀ   äøÈ äÅ îÀ
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: 

 
 
îêÀ ìÈ   eðçÀ ðÇàÂ   íéãÄ åÉ  .eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   àeä  äzÈ àÇ LÈ

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

êÈ ãÆ éÈaÀ   íéøÄ eñnÀ äÇ   eðéiÅçÇ   ìòÇ   êÈ úÆ lÈ äÄ zÀ   øtÅ ñÇ ðÀ e  .ìòÇ åÀ
ðéúÅ åÉîLÀ ðÄêÀ ìÈ   úåÉãe÷tÀ äÇ   e  .íåÉ é  ìëÈ aÀ LÆ   êÈ éqÆ ðÄ   ìòÇ åÀ

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: 

 
ílÈ kË   ìòÇ åÀêÈ îÀ LÄ   àOÅ ðÇúÀ éÄ åÀ   íîÅ åÉøúÀ éÄ åÀ   êÀ øÅ aÈ úÀ éÄ   

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
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кренне восхвалять и благословлять Твое великое 
Имя, ибо Ты добр, Ты, Бог, - наше спасение и наша 
опора вовеки, Ты - добрый Бог. Благословен Ты, 
Господь, Доброта - имя Тебе, и Тебя подобает 
благодарить! 
 (7) "Благословение мира" 
Великий мир Израилю, народу Твоему, даруй 
навеки, ибо Ты, Царь, Властелин всего мира. И 
угодно Тебе благословлять Твой народ, Израиль, во 
всякое время и во всякий час миром Твоим. 
В "Десять дней раскаяния" добавляют: 
И в Книге Жизни, благословения и мира, процве-
тания и добрых предначертаний, спасения и уте-
шения - да будем упомянуты и записаны пред То-
бою мы и весь народ Твой, дом Израиля, на добрую 
жизнь и на 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!  
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; кланя-

леолам ки тов ѓа-Эль йешуатейну веэзратейну села ѓа-

Эль ѓатов. барух Ата Адонай ѓатов шимха улеха наэ 

леѓодот.   
Сим шалом,  това увраха, хайм, хен, ве-хесед, ве-

рехамим алейну ве-аль коль Йисраэль амха тасим леолам 

ки ата ѓу Мелех Адон лехоль ѓашалом ветов беэйнеха 

леварех эт амха Йисраэль бехоль эт увехоль шаа 

бишломеха.  

барух Ата Адонай ѓамеварех эт амо Йисраэль башалом. 

 

йиѓью лерацон имрей фи веѓегъйон либи лефанеха Адонай 

цури вегоали. 
 

Элоѓай нцор лешони мера усфатай мидабер мирма 

велимкалелай нафши тидом венафши кеафар лаколь 

тиѓье. птах либи бе-торатеха ве-ахарей мицвотеха 

тирдоф нафши вехоль ѓа-камим веѓахошвим алай раа 

меѓера ѓафер ацатам векалькель махашавтам. асэ 

лемаан шмеха. асэ лемаан йеминеха. асэ лемаан 

торатеха. асэ лемаан хдушатеха. лемаан йехальцун 

йедидеха ѓошиа йеминха ва-анейни. йиѓью лерацон имрей 

фи веѓегъйон либи лефанеха Адонай цури вегоали. осэ 

äìÈ ñÆ  eðúÅ øÈ æÀòÆ åÀ .áåÉhäÇ  ìàÅ äÈ: 
 

àÇ  êÀ eøaÈäåÈäÉ éÀ  äzÈ .úåÉãåÉäìÀ  äàÆ ðÈ êÈ ìÀ e êÈ îÀ LÄ  áåÉhäÇ:
 

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
lÈãñÆ çÆ   úáÇ äÂàÇ åÀ  íéiÄçÇ   úøÇ åÉz  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eð.

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

 
 
 

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.
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   éaÄ ìÄ   çúÇ tÀ  .ócÉ øÀ zÄ   êÈ éúÆ åÉöÀ îÄ   éøÅ çÂàÇ åÀ

éLÄ ôÀ ðÇ  .îÄ wÈ äÇ   ìëÈ åÀäòÈ øÈ   éìÇ òÈ   íéáÄ LÀ åÉçäÇ åÀ   íé  .äøÈ äÅ îÀ
ízÈ áÀ LÇ çÂîÇ  ì÷Å ìÀ ÷Ç åÀ  íúÈ öÈ òÂ øôÅ äÈ: 

êÈ îÆ LÀ   ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ  .êÈ ðÆéîÄ éÀ   ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ  .äNÅ òÂ
êÈ úÆ øÈ åÉz  ïòÇ îÇ ìÀ  .êÈ úÆ MÈ ãË÷À   ïòÇ îÇ ìÀ   äNÅ òÂ  .ïòÇ îÇ ìÀ

éðÄ ðÅòÂåÇ êÈ ðÀ éîÄ éÀ  äòÈ éLÄ åÉä êÈ éãÆ éãÄ éÀ  ïeöìÀ çÈ éÅ :LÈ  äNÆ òÉíåÉì
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
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ются 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 
приношение Иеѓуды и Иерусалима, как в давние 
дни и как в годы былые. 
На этом кончается молитва "Амида" 
"Ва-йехулу" / "И завершены были небо и 
земля..." 
Кантор и молящиеся, стоя, громко произносят 
(этот отрывок читают, если есть не менее двух 
молящихся): 
"И завершены были небо и земля, и все воинство их. 
И завершил Бог в день Седьмой работу Свою, 
которой Он занимался; и покоился в день Седьмой 
от всей работы Своей, которой занимался. И 
благословил Бог День Седьмой и освятил его, ибо 
это был день покоя от всей работы при Сотворении 
Мира". 
"Меэйн шева" / Субботнее благословение после 
молитвы "Амида" 
Читается только в миньяне, который собирается 
регулярно. Кантор читает: 
Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших; Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова; Бог 
великий, могучий и грозный; Всевышний Бог, 
Владыка неба и земли! 
Защищавший праотцов словом Своим, возвра-
щающий мертвых к жизни по Своему обещанию, -
Бог святой, и нет никого, подобного Ему. Он дарует 
покой народу Своему в Свой святой день 
Субботний, ибо были они угодны Всевышнему. Ему 

шалом бимромав Ѓу яасэ шалом алейну веаль коль 

Йисраэль веимру амен. йиѓью лерацон милфанеха Адонай 

Элоѓейну веЭлоѓей Авотейну шибане бейт ѓамикдаш 

бимѓера беямейну. Ветен хелкену беторатеха. Вешам 

наавдеха бейира киемей олам укшаним кадмонийот. Ве-

арва ле-Адонай минхат Йеѓуда ве-Йирушалаим, ки-йемей 

олам ве-хе-шаним кадмоньйот. 

Ва-йехулу 

вайехулу ѓашамайим веѓаарец вехоль цваам. вейехаль 

Элоѓим байом ѓашвии млахто ашер аса вайишбот байом 

ѓашвии миколь млахто ашер аса. вайеварех Элоѓим эт 

йом ѓашвии вайекадеш ото ки во шават миколь млахто 

ашер бара Элоѓим лаасот. 

Браха ахат мейн шева 
барух Ата Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну Элоѓей 
Авраѓам Элоѓей Йицхак в-Элоѓей Яаков ѓа-Эль ѓагадоль 
ѓа-гибор веѓанора Эль эльон конэ шамайим ваарец. 
маген авот бидваро мехайе метим бемаамаро ѓа-Эль 
ѓакадош шеэйн камоѓу. ѓамениях ле-амо бейом шабат 
кодшо ки вам раца леѓаниях лаѓем. льфанав наавод 
бейиръа вафахад венодэ лишмо бехоль йом тамид меэйн 
ѓабрахот. Эль ѓагодаот Адон ѓашалом мькадеш 
ѓашабат умеварех швии умениях бикдуша ле-ам 
медушней онег зехер лемаасэ врейшит. 

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

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

úåÉ éðÄ åÉîãÀ ÷Ç  íéðÄLÈ ëÀ e íìÈ åÉò: 
 
 

åìëéå 
íàÈ áÈ öÀ   ìëÈ åÀ  õøÆ àÈ äÈ åÀ   íéÄîÇ MÈ äÇ   elëË éÀ åÇ  :íéäÄ ìÉ àÁ   ìëÇ éÀ åÇ

zëÀ àìÇ îÀ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇäNÈ òÈ   øLÆ àÂ   åÉ  .úåÉaLÀ iÄ åÇ
äNÈ òÈ   øLÆ àÂ   åÉzëÀ àìÇ îÀ   ìkÈ îÄ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇ  :êÀ øÆ áÈ éÀ åÇ
åÉúàÉ   LcÅ ÷Ç éÀ åÇ  éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ é  úàÆ   íéäÄ ìÉ àÁ  .åÉá  ékÄ

íéäÄ ìÉ àÁ   àøÈ aÈ   øLÆ àÂ   åÉzëÀ àìÇ îÀ   ìkÈ îÄ   úáÇ LÈ
úåÉNòÂìÇ: 

 
 

òáù ïéòî úçà äëøá 
éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈeðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ  .éäÅ ìÉ àÁ

á÷É òÂéÇ  éäÅ ìÉ àåÅ  ÷çÈ öÀ éÄ   éäÅ ìÉ àÁ   íäÈ øÈ áÀ àÇ  .ìåÉãbÈäÇ   ìàÅ äÈ
ïåÉ éìÀ òÆ  ìàÅ  àøÈ åÉpäÇ åÀ  øåÉabÄ äÇ .õøÆ àÈ åÈ íéÄîÇ LÈ  äðÅåÉ÷: 

  ìä÷-åÉøáÈ ãÀ aÄ   úåÉáàÈ   ïâÅîÈ     .íéúÄ îÅ   äiÅçÇ îÀ
  ìàÅ äÈ   åÉøîÈ àÂ îÇ aÀ)ùá"êÀ ìÆ nÆ äÇ   ú  (wÈ äÇïéàÅ LÆ   LåÉã

íáÈ   ékÄ   åÉLãÀ ÷È   úaÇ LÇ   íåÉ éaÀ   åÉnòÇ ìÀ   çÇ éðÄ nÅ äÇ   eäåÉîkÈ
íäÆ ìÈ   çÇ éðÄ äÈ ìÀ   äöÈ øÈ  .ãçÇ ôÇ åÈ  äàÈ øÀ éÄaÀ   ãåÉáòÂðÇ  åéðÈôÈ ìÀ.

úåÉëøÈ aÀ äÇ   ïéòÅ îÅ   ãéîÄ zÈ   íåÉ é  ìëÈ aÀ   åÉîLÀ ìÄ   äãÆ åÉðåÀ  .ìàÅ
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будем служить мы в робости и трепете и будем 
возносить благодарность Имени Его. Владыка, 
ниспосылающий мир и освящающий Субботу и 
благословляющий Седьмой день, дарует народу 
священный покой в память о сотворении мира. 
Кантор продолжает: 
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 
благом Твоим и возвесели души наши спасением; 
очисти наше сердце, чтобы мы служили Тебе 
искренне. И даруй нам, Господь, Бог наш по любви 
и благосклонности к нам, святую Субботу Свою; и 
обретет в ней покой весь народ Израиля, 
освящающмй Имя Твое. Благословен Ты, Господь, 
освящающий Субботу! 

"Кадиш Шалем" см. в конце 

Псалом 23 
Псалом Давида. Господь — пастырь мой; ни в чем 
не буду знать недостатка. На роскошные луга Он 
укладывает меня, на воды тихие приводит меня. 
Душу мою успокоит Он, поведет меня путями 
справедливости ради Имени Своего. Даже если буду 
идти ущельем в могильной тьме, - не устрашусь зла, 
ибо Ты со мной; наставление Твое и поддержка 
утешат меня. Накроешь Ты предо мною стол на 
виду у врагов моих, умастишь мою голову елеем, 
полной будет чаша моя. Пусть лишь добро и любовь 
сопровождают меня во все дни жизни моей, и буду 
находиться я в Храме Господа долгие годы. 

"Хаци Кадиш" см. в конце 

"Барху" 
"Барху" читается только в присутствии миньяна 
Кантор, наклонившись, громко провозглашает: 
Благословите Господа благословенного! 

Элоѓейну в-Элоѓей авотейну рцэ бимнухатейну. 
кадшейну бе-мицвотеха ветен хелькейну беторатеха. 
сабъэйну митувеха весамах нафшейну бишуатеха 
ветаѓер либейну леовдеха беэмет. веѓанхилейну Адонай 
Элогейну беаѓава уверацон шабат кодшеха веянуху ва 
Йисраэль мекадшей шмеха. барух Ата Адонай мекадеш 
ѓашабат.  
 
Кадиш Шалем см. в конце. 
 
Теѓилим каф-гимел 
 
Мизмор ле-Давид. Адонай рои ло йихсар. Бинеот деше 
ярбицейни аль мей менухот йенаалейни. Нафши йешовев 
янхейни бемааглей цедек лемаан шмо. Гам ки йелех бегей 
цалмавет ло ира ра ки Ата имади шивтеха 
умешантейха ѓэма йенахамуни. Таарох лефанай шульхан 
негед цорерай дишанта башемен роши коси ревая. Ах 
тов вахесед йирдефуни коль йемей хайяй вешавти 
бевейт Адонай ле орех ямим. 
 
Хаци Кадиш см. в конце. 
 
Барху 
Барху эт-Адонай ѓа-меворах! 
 
Барух Адонай ѓа-меворах леолам ваэд! 
Алейну Лешабеах 

íåÉìMÈ äÇ   ïåÉãàÂ   úåÉàãÈ åÉääÇ  .e  úaÈ MÇ äÇ   LcÅ ÷Ç îÀêÀ øÅ áÈ îÀ
éòÄ éáÄ LÀ  .âðÆåÉò  éðÅMÀ ãËîÀ   íòÇ ìÀ   äMÈ ãË÷À aÄ   çÇ éðÄ îÅ e  .øëÆ æÅ

úéLÄ àøÅ áÀ  äNÅ òÂîÇ ìÀ: 
  ïæç-eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ     .àðÈ  äöÅ øÀ

eðúÅ çÈ eðîÀ áÄ  .eð÷Å ìÀ çÆ   ïúÅ åÀ  êÈ éúÆ åÉöÀ îÄ aÀ   eðLÅ cÀ ÷Ç
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ  .ôÀ ðÇ  çîÇ NÇ åÀ  êÈ áÆ ehîÄ   eðòÅ aÀ NÇeðLÅ

êÈ úÆ òÈ eLéaÄ  .úîÆ àÁaÆ   êÈ cÀ áÀ òÈ ìÀ   eðaÅ ìÄ   øäÅ èÇ åÀ.
úaÇ LÇ   ïåÉöøÈ áÀ e  äáÈ äÂàÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðìÅ éçÄ ðÀ äÇ åÀ

êÈ LÆ ãÀ ÷È .êÈ îÆ LÀ  éLÅ cÀ ÷Ç îÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  dáÈ  eçeðéÈåÀ: 
úaÈ MÇ äÇ  LcÅ ÷Ç îÀ  äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 

ùä"íìù ùéã÷ øîåà õ: 
 

ë íéìéäú"â 
øñÈ çÀ àÆ  àìÉ  éòÄ åÉø äåÈäÉ éÀ  ãåÄãÈ ìÀ  øåÉîæÀîÄ: 

éðÄ öÅ éaÄ øÀ éÇ àLÆ ãÆ  úåÉàðÀaÄ .éðÄ ìÅ äÂðÇéÀ  úåÉçeðîÀ  éîÅ  ìòÇ: 
ááÅ åÉLéÀ  éLÄ ôÀ ðÇ .åÉîLÀ  ïòÇ îÇ ìÀ  ÷ãÆ öÆ  éìÅ bÀ òÀ îÇ áÀ  éðÄ çÅ ðÀ éÇ: 

òøÈ  àøÈ éàÄ  àìÉ  úåÆîÈ ìÀ öÇ  àéâÅaÀ  êÀ ìÅ àÅ  ékÄ  íbÇ . ékÄ
éãÄ nÈ òÄ  äzÈ àÇ .épÄ îË çÂðÇéÀ  änÈ äÅ  êÈ zÆ ðÀ òÇ LÀ îÄ e êÈ èÀ áÀ LÄ: 

éøÈ øÀ åÉö ãâÆðÆ ïçÈ ìÀ LË  éðÇôÈ ìÀ  êÀ øÉ òÂzÇ . ïîÆ MÆ áÇ  zÈ ðÀMÇ ãÄ
äéÈåÈøÀ  éñÄ åÉk éLÄ àøÉ: 

éiÈçÇ  éîÅ éÀ  ìkÈ  éðÄ eôcÀ øÀ éÄ  ãñÆ çÆ åÈ áåÉè êÀ àÇ . ézÄ áÀ LÇ åÀ
íéîÄ éÈ êÀ øÆ àÉ ìÀ  äåÈäÉ éÀ  úéáÅ aÀ: 

ùéã÷ éöç 
åëøá 
ëøÀ aÈêÀ øÈ áÉ nÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  e: 

 
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ øÈ áÉ nÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÀ eøaÈ: 

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА МААРИВ aixrnaixrnaixrnaixrn 



 

 

ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [22] שלום  ש

Община, стоя и наклонившись, отвечает: 
Благословен  Господь благословенный во веки 
веков! 
Кантор повторяет ответ общины: 
Благословен  Господь благословенный во веки 
веков! 
"Алейну лешабеах" 
Эту молитву читают стоя 
На нас возложено прославлять Господина всего 
мира, провозглашать величие Создателя вселенной. 
Ибо Он не сделал нас подобными народам мира, не 
дал нам быть похожими на племена земные. Он дал 
нам не их удел и не ту судьбу, что всем их 
полчищам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете и 
молятся божествам, которые не спасают; мы же 
преклоняем колена и падаем ниц, и возносим 
благодарность Царю царей, Святому Творцу, 
благословен Он. Он простер небеса и утвердил 
землю, и престол Славы Его - небесные выси, и 
обитель могущества Его - высоты высот. Он, и 
никто иной, властвует над нами. Воистину Он — 
Царь наш, и нет иного. Как написано в Торе Его: "И 
узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим, 
что Господь - единственный Бог, от небесных высей 
и до земных глубин нет иного". 
И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. 
Надеемся увидеть вскоре великолепие могущества 
Твоего, которое сметет истуканов с лица земли и 
уничтожит идолов. Чтобы был исправлен мир под 
властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут 
взывать к Имени Твоему, и все грешники земли 
вернутся к Тебе. Признают и поймут все жители 
земли, что пред Тобою следует преклонять колени, 
лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, 
Господь, Бог наш, склонятся они, и падут ниц, и 
воздадут почести славному Имени Твоему; и все 
они подчинятся Твоей Царской власти, и Ты вскоре 
воцаришься над ними на веки вечные. Ибо Тебе 
принадлежит царская власть, и будешь Ты 
царствовать во славе во веки веков. Как написано в 

алейну лешабеях ла-Адон ѓаколь. латет гдула лейоцер 

брейшит. шело асану кегойей ѓаарацот вело саману 

кемишпехот ѓаадама. шело сам хелькейну каѓем 

вегоралейну ке-холь ѓамонам (шеѓем миштахавим 

леѓевель варик умитпалелим эль элъ ло йошиа). ваанахну 

коръим умиштахавим умодим лифней Мелех мальхей 

ѓамлахим ѓа-Кадош барух Ѓу. Ше-Ѓу нотэ шамайим 

вейосед арец. Умошав йекаро башамайим ми-мааль 

ушхинат узо беговѓей меромим. Ѓу элогейну эйн од. эмет 

Малькейну эфес зулато. какатув беторато веядата 

ѓайом веѓашевота эль левавеха ки Адонай Ѓу гаэлоѓим 

башамайим мимааль веаль ѓаарец мит ахат эйн од. 

веаль кен некавэ леха Адонай Элоѓейну лиръот меѓера 

бетифъэрет узеха леѓаавир гилулим мин ѓаарец 

веѓаэлилим карот йикаретун. летакен олам бемальхут 

Шадай вехоль бней васар йикреу вишмеха. леѓафнот 

элеха коль ришъэй арец. Якиру вейеду коль йошвей 

тевель. ки леха тихра коль берех тишава коль лашон. 

лефанеха Адонай Элоѓейну йихреу вейиполу велихвод 

шимха йакар йитену. викаблу хулам эт оль мальхутеха. 

ветимлох алейѓем меѓера леолам ваэд. ки гамал-хут 

шельха ѓи улеольмей ад тимлох бехавод. какатув бе-

торатеха Адонай йимлох леолам ваэд. венеэмар веѓая 

Адонай ле-Мелех аль коль ѓаарец байом ѓаѓу йиѓье 

çáùì åðéìò 

ìkÉ äÇ   ïåÉãàÂ ìÇ   çÇ aÅ LÇ ìÀ   eðéìÅ òÈ  .øöÅ åÉ éìÀ   älÈ ãË bÀ   úúÅ ìÈ
úéLÄ àøÅ aÀ  .úåÉöøÈ àÂ äÈ   ééÅåÉ âkÀ   eðNÈ òÈ   àlÉ LÆ  .àìÉ åÀ

äîÈ ãÈ àÂ äÈ   úåÉçtÀ LÀ îÄ kÀ   eðîÈ NÈ  .çÆ   íNÈ   àlÉ LÆeð÷Å ìÀ
íðÈåÉîäÂ  ìëÈ kÀ   eðìÅ øÈ åÉâåÀ   íäÆ kÈ]  .íéåÄçÂzÇ LÀ îÄ   íäÅ LÆ

òÇ éLÄ åÉ é àìÉ  ìàÅ  ìàÆ  íéìÄ ìÀ tÇ úÀ îÄ e ÷éøÄ åÈ ìáÆ äÆ ìÀ:[ 
êÀ ìÆ îÆ   éðÅôÀ ìÄ   íéãÄ åÉîe  íéåÄçÂzÇ LÀ îÄ e  íéòÄ øÀ åÉk  eðçÀ ðÇàÂ åÇ

àeä  êÀ eøaÈ   LåÉãwÈ äÇ   íéëÄ ìÈ nÀ äÇ   éëÅ ìÀ îÇ  .äèÆ åÉð  àeäLÆ
éÄîÇ LÈõøÆ àÈ   ãñÅ åÉ éåÀ   í  .ìòÇ nÇ îÄ   íéÄîÇ MÈ aÇ   åÉø÷È éÀ   áLÇ åÉîe.

íéîÄ åÉøîÀ   éäÅ áÀ âÈaÀ   åÉ fòË   úðÇéëÄ LÀ e  .eðéäÅ ìÉ àÁ   àeä  .ïéàÅ
ãåÉò  .eðkÅ ìÀ îÇ   úîÆ àÁ  .åÉúìÈ eæ  ñôÆ àÆ  .áeúkÈ kÇ

åÉúøÈ åÉúaÀ  .êÈ áÆ áÈ ìÀ   ìàÆ   úÈ áÉ LÅ äÂåÇ  íåÉ iäÇ   zÈ òÀ ãÇ éÈåÀ  .ékÄ
ìÉ àÁäÈ   àeä  äåÈäÉ éÀõøÆ àÈ äÈ   ìòÇ åÀ   ìòÇ nÇ îÄ   íéÄîÇ MÈ aÇ   íéäÄ

úçÇ zÈ îÄ .ãåÉò ïéàÅ: 
äøÈ äÅ îÀ   úåÉàøÀ ìÄ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ lÀ   äeÆ÷Ç ðÀ   ïkÅ   ìòÇ åÀ

êÈ fÆòË   úøÆ àÆ ôÀ úÄ aÀ  .õøÆ àÈ äÈ   ïîÄ   íéìÄ elbÄ   øéáÄ òÂäÇ ìÀ.
ïeúøÅ kÈ éÄ   úåÉøkÈ   íéìÄ éìÄ àÁäÈ åÀ  .úeëìÀ îÇ aÀ   íìÈ åÉò  ïwÅ úÇ ìÀ

écÇ LÇ  .åÀúåÉðôÀ äÇ ìÀ   êÈ îÆ LÀ áÄ   eàøÀ ÷À éÄ   øNÈ áÈ   éðÅaÀ   ìëÈ
õøÆ àÈ   éòÅ LÀ øÄ   ìkÈ   êÈ éìÆ àÅ  .éáÅ LÀ åÉ é  ìkÈ   eòãÀ éÅåÀ   eøékÄ éÇ

ìáÅ úÅ  .êÀ øÆ aÆ   ìkÈ   òøÇ ëÀ zÄ   êÈ ìÀ   ékÄ  .ïåÉLìÈ   ìkÈ   òáÇ MÈ zÄ.
eìtÉ éÄ åÀ   eòøÀ ëÀ éÄ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ ìÀ  .êÈ îÀ LÄ   ãåÉáëÀ ìÄ åÀ

éÄ   ø÷È éÀeðzÅ  .êÈ úÆ eëìÀ îÇ   ìòÉ   úàÆ   ílÈ ëË   eìaÀ ÷Ç éåÄ.
ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ   äøÈ äÅ îÀ   íäÆ éìÅ òÂ  êÀ åÉìîÀ úÄ åÀ  .úeëìÀ nÇ äÇ  ékÄ

ãåÉáëÈ aÀ   êÀ ìÉ îÀ zÄ   ãòÇ   éîÅ ìÀ åÉòìÀ e  àéäÄ   êÈ lÀ LÆ  .áeúkÈ kÇ
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ: 

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ ìÉ îÀ éÄ  äåÈäÉ éÀ: 

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА МААРИВ aixrnaixrnaixrnaixrn 



 

 

ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [23]  שלום ש

Торе Твоей: "Господь будет царствовать во веки 
веков!" И сказано: "И станет Господь Царем всей 
земли; в тот день будет Господь един и Имя Его 
едино". 
"Кадиш Ятом" 

 

 

 
 
"Шалом алейхем" / "Мир вам"  

Мир вам, ангелы-служители, посланцы Всевышнего, 
Святого Царя царей, благословен Он! (3 раза) 
Входите с миром, ангелы мира, посланцы Все-
вышнего, Святого Царя царей, благословен Он! (3 
раза) 
Пожелайте мне мира, ангелы мира, посланцы 
Всевышнего, Святого Царя царей, благословен Он! 
(3 раза) 
Удалитесь с миром, ангелы мира, посланцы Все-
вышнего, Царя царей, Святого Творца, благословен 
Он! (3 раза) 

"Эшет хаиль" (отрывок из Притч Соломона, 
31:10-31) 
Кто найдет доблестную жену? Цена ей много выше 
жемчуга. 
Муж во всем полагается на нее и не знает недос-
татка ни в чем. 
Все дни жизни своей приносит она ему благо - не 
зло. 
Она берет шерсть и лен, работают охотно ее руки. 
Подобна она купеческим судам, привозящим хлеб 
издалека. 
Встает затемно, чтобы приготовить еду, задать 
работу по дому служанкам своим. 
Задумает купить участок земли и сделает это; 

Адонай эхад ушмо эхад. 
Кадиш ятом 
 

. 

 

 
Шалом алейхем 

шалом алейхем мальахей ѓашарет мальахей Эльон ми-
Мелех мальхей ѓамлахим га-Кадош барух Ѓу (повторяют 
трижды). боахем лешалом мальахей ѓашалом мальахей 
Эльон ми-Мелех мальхей ѓамлахим ѓа-Кадош барух Ѓу 
(повторяют трижды). бархуни лешалом мальахей 
ѓашалом мальахей Эльон ми-Мелех мальхей ѓамлахим ѓа-
Кадош барух Ѓу (повторяют трижды). цетхем лешалом 
мальахей ѓашалом мальахей Эльон ми-Мелех мальхей 
ѓамлахим ѓа-Кадош барух Ѓу (повторяют трижды). 

 

Эшет хаиль 

эшет хайиль ми йимца верахок мипниним михра. батах 

ла лев бала вешалаль ло йехсар. гмалатѓу тов вело ра 

коль йемей хайеѓа. дарша цемер уфиштим ватаас бе-

хефец капеѓа. Ѓайта каонийот сохер мимерхак тави 

лахма. ватаком беод лайла ватитен тереф левейта 

вехок ленааротеѓа. замема садэ ватикахеѓу мипри 

хапеѓа натъа карем. хагра беоз мотнеѓа ватеамец 

øîÇ àÁðÆåÀ    :êÀ ìÆ îÆ ìÀ   äåÈäÉ éÀ   äéÈäÈ åÀõøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   ìòÇ     .íåÉ iaÇ
ãçÈ àÆ  åÉîLÀ e ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ  äéÆäÀ éÄ  àeääÇ: 

íåúé ùéã÷: 
 
 
 
 

íëÆ éìÅ òÂ íåÉìLÈ 
ïåÉ éìÀ òÆ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   úøÅ MÈ äÇ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íëÆ éìÅ òÂ  íåÉìLÈ

àeä êÀ eøaÈ  LåÉãwÈ äÇ  íéëÄ ìÈ nÀ äÇ  éëÅ ìÀ îÇ  êÀ ìÆ nÆ îÄ :â"ô: 
MÈ äÇ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íåÉìLÈ ìÀ   íëÆ àÂ åÉaïåÉ éìÀ òÆ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íåÉì

àeä êÀ eøaÈ  LåÉãwÈ äÇ  íéëÄ ìÈ nÀ äÇ  éëÅ ìÀ îÇ  êÀ ìÆ nÆ îÄ :â"ô: 
ïåÉ éìÀ òÆ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íåÉìMÈ äÇ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íåÉìLÈ ìÀ   éðÄ eëøÀ aÈ

àeä êÀ eøaÈ  LåÉãwÈ äÇ  íéëÄ ìÈ nÀ äÇ  éëÅ ìÀ îÇ  êÀ ìÆ nÆ îÄ :â"ô: 
àÂ ìÀ îÇ   íåÉìMÈ äÇ   éëÅ àÂ ìÀ îÇ   íåÉìLÈ ìÀ   íëÆ úÀ àöÅïåÉ éìÀ òÆ   éëÅ

àeä êÀ eøaÈ  LåÉãwÈ äÇ  íéëÄ ìÈ nÀ äÇ  éëÅ ìÀ îÇ  êÀ ìÆ nÆ îÄ: 
 

 ìéÄçÇ  úLÆ àÅ 
àöÈ îÀ éÄ  éîÄ  ìéÄçÇ  úLÆ àÅ .døÈ ëÀ îÄ  íéðÄ éðÄ tÀ îÄ  ÷çÉ øÈ åÀ: 
dìÈ òÀ aÇ  áìÅ  daÈ  çèÇ aÈ .øñÈ çÀ éÆ àìÉ  ììÈ LÈ åÀ: 

òøÈ  àìÉ åÀ  áåÉè eäúÀ ìÇ îÈ bÀ .äÈ éiÆçÇ  éîÅ éÀ  ìkÉ: 
øîÆ öÆ  äLÈ øÀ cÈíézÄ LÀ ôÄ e  .äÈ étÆ kÇ  õôÆ çÅ aÀ  NòÇ zÇ åÇ: 

øçÅ åÉñ úåÉiðÄàÃ kÈ  äúÈ éÀäÈ .dîÈ çÀ ìÇ  àéáÄ zÈ  ÷çÈ øÀ nÆ îÄ: 
äìÈ éÀìÇ  ãåÉòaÀ  í÷È zÈ åÇ . ÷çÉ åÀ  dúÈ éáÅ ìÀ  óøÆ èÆ  ïzÅ zÄ åÇ

äÈ éúÆ øÉ òÂðÇìÀ: 

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА МААРИВ aixrnaixrnaixrnaixrn 

ВЕЧЕРНЯЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА СЕДЕР ЛЕЙЛ ШАБАТ zay lil xcqzay lil xcqzay lil xcqzay lil xcq 
Возвратившись из синагоги, устраивают трапезу, в начале которой произносят вечерний "Кидуш" над бокалом вина.   

Существует обычай перед "Кидушем" петь "Шалом алейхем" и "Эшет хаиль" 


