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Когда Имя Господа произносить буду, воздайте ве-
личие Богу нашему!' 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе. 
 
"Праотцы" 
На слове "Барух" ("Благословен") сгибают колени, 
на "Ата" ("Ты") - наклоняются вперед,  на  "Адо-
най" ("Господь") – выпрямляются. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов на-
ших, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова; Бог 
великий, могущественный и грозный, Всевышний 
Бог, воздающий истинным добром, властвующий 
над всеми и помнящий добрые дела отцов, и по 
любви Своей посылающий избавителя их потомкам 
ради Имени Своего. 
На слове "Барух" сгибают колени, на "Ата" — 
склоняются вперед, на "Адонай" - выпрямляются 
Ты - Царь, помогающий, спасающий и защищающий. 
Благословен Ты, Господь, защитник Авраѓама! 
 
"Могущество" 

Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты воз-
вращаешь мертвых к жизни, Ты - великий избави-
тель. 
 
Дарующий росу, 
питающий по доброте Своей живых, по великому 
милосердию возвращающий мертвых к жизни. Под-
держивающий падающих, и исцеляющий больных, и 
освобождающий узников, и исполняющий Свое 
обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, - 
кто подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с 
Тобой, Царь, Который умерщвляет, и оживляет, и 
взращивает спасение! 
И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым 

ки шем Адонай экра ѓаву годель л-Элоѓейну. 

Адонай сфатай тифтах уфи ягид теѓилатеха. 

 

 

 

барух Ата Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну Элоѓей 
Авраѓам Элоѓей Йицхак в-Элоѓей Яаков ѓа-Эль ѓагадоль 
ѓагибор веѓанора Эль Эльон гомель хасадим товим 
веконэ ѓаколь везохер хасдей авот умеви гоэль ливней 
внейѓем лемаан шмо беаѓава. 
Мелех озер умошиа умаген.  
барух Ата Адонай маген Авраѓам. 

 

 

ата гибор леолам Адонай мехайе метим ата рав 

леѓошиа, 

морид ѓаталь. 

 

мехалькель хайим бехесед мехайе метим берахамим 

рабим сомех нофлим верофэ холим уматир асурим 

умекайем эмунато лишеней афар. ми хамоха Бааль 

гвурот уми домэ Лах Мелех мемит умехайе умацмиях 

÷À àÆ  äåÈäÉ éÀ  íLÅ  ékÄeðéäÅ ìÉ àìÅ  ìãÆ åÉâ eáäÈ  àøÈ: 
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

ïåÉ éìÀ òÆ   ìàÅ   àøÈ åÉpäÇ åÀ   øåÉabÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇ  .bíéãÄ ñÈ çÂ  ìîÅ åÉ
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: 
ïâÅîÈ e òÇ éLÄ åÉîe øæÅåÉò êÀ ìÆ îÆ: 

äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .íäÈ øÈ áÀ àÇ  ïâÅîÈ: 
 
 
 
 
 

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

 
 õé÷á-ìhÈ äÇ  ãéøÄ åÉî : 

 
ãñÆ çÆ aÀ   íéiÄçÇ   ìkÅ ìÀ ëÇ îÀ  .íéîÄ çÂøÇ aÀ   íéúÄ îÅ   äiÆçÇ îÀ

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: 
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жизнь. Благословен Ты, Господь, возвращающий 
мертвых к жизни! 
 
"Освящение Божественного Имени" 
При повторении "Мусафа" кантором вместо этого 
благословения читается "Кдуша" 

Ты свят, и свято Имя Твое, и святые ангелы восхва-
ляют Тебя изо дня в день, вовеки, ибо Ты — Бог, 
Царь великий и святой. Благословен Ты, Господь, 
°Бог святой! 
 
При повторении кантором молитвы "Амида" 
"Кдуша" / "Освящение" 

При чтении "Кедуши" нужно стоять, соединив ноги 
и не отвлекаться 
Община, а затем кантор: 
Короной увенчают Тебя, Господь, Бог наш; сонмы 
горних ангелов и народ Твой, Израиль, община 
дольняя, вместе троекратно провозгласят о святости 
Твоей, как написано пророком Твоим: "И они обра-
щались друг к другу и возвещали ": 
Община, а затем кантор: 
"Свят, свят, свят Господь Воинств! Вся земля полна 
славы Его!"» 
Славой Его наполнен мир! Ангелы-служители Его 
спрашивают друг друга: "Где место обитания славы 
Его, чтобы там почитать Его?". А в ответ им восхва-
ляли и произносили: 
Община, а затем кантор: 
"Благословенна Слава Господа во всяком месте пре-
бывания ее! " Из места, пребывания Своего обра-
тится Он по милости Своей к народу Своему, про-
возглашающему по вечерам и по утрам Его един-
ство, ежедневно дважды в день произнося с любо-
вью : "Слушай..." 
Община, а затем кантор: 

йешуа. 

венеэман Ата леѓахайот метим.  

барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим. 

 

Ата кадош вешимха кадош укдошим бехоль йом 

йеѓалелуха села. 

барух Ата Адонай ѓа-Эль ѓакадош. 

 

Хазарат ѓашац 

 
Кетер итну Леха Адонай Элокейну малахим ѓамоней 
маала им амха Йисраэль квуцей мата яхад кулам 
кдуша Леха йешалешу ка давар ѓаамур аль яд невиеха 
ве кара зэ эль зэ ве амар .  

кадош кадош кадош Адонай цваот мло холь ѓаарец 

кводо.  

кводо мале олам мешартав шоалим зэ лазэ: айе меком 

кводо леѓаарицо. леуматам мешабхиим ве омрим.  

барух квод Адонай мимкомо.  
мимкомо Ѓу йифен берахамав леамо веяхон ам 
ѓамеяхадим шмо эрев вавокер бехоль йом тамид 
паамайим беаѓава шма омрим.  
 

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

ùä úøæçá"øúë ïàë íéøîåà õ: 
 

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: 

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

ùì äùåã÷"äìôúä úøæçá õ: 
 

éðÅåÉîäÂ  íéëÄ àÈ ìÀ îÇ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ   eðzÀ éÄ   øúÆ kÆ
äìÈ òÀ îÇ .ähÈ îÇ  éöÅ eá÷À  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  êÈ nÀ òÇ  íòÄ: 

ìòÇ   øeîàÈ äÈ   øáÈ cÈ kÇ   eLlÅ LÇ éÀ   êÈ ìÀ   äMÈ ãË÷À   ílÈ kË   ãçÇ éÇ
 ãéÇøîÇ àÈ åÀ äæÆ ìàÆ  äæÆ àøÈ ÷È åÀ êÈ àÆ éáÄ ðÀ: 

 
å÷"  ç-àìÉ îÀ   úåÉàáÈ öÀ   äåÈäÉ éÀ   LåÉã÷È   LåÉã÷È   LåÉã÷È   

åÉãåÉákÀ  õøÆ àÈ äÈ  ìëÈ: 
 

  ïæç-íìÈ åÉò  àìÅ îÈ   åÉãåÉákÀ     .äæÆ  íéìÄ àÂ åÉL  åéúÈ øÀ LÈ îÀ
åÉöéøÄ òÂäÇ ìÀ   åÉãåÉákÀ   íåÉ÷îÀ   äiÅàÇ   äæÆìÈ  .íúÈ nÈ òË ìÀ

íéøÄ îÀ åÉàåÀ íéçÄ aÀ LÇ îÀ: 
å÷" ç-åÉîåÉ÷nÀ îÄ  äåÈäÉ éÀ  ãåÉákÀ  êÀ eøaÈ  : 
 

  ïæç-åÉnòÇ ìÀ   åéîÈ çÂøÇ aÀ   ïôÆ éÄ   àeä  åÉîåÉ÷nÀ îÄ     .íòÇ   ïåÉçéÈåÀ
ãéîÄ zÈ   íåÉ é  ìëÈ aÀ   ø÷Æ åÉáåÈ  áøÆ òÆ   åÉîLÀ   íéãÄ çÂéÇîÀ äÇ.

íéøÄ îÀ åÉà òîÇ LÀ  äáÈ äÂàÇ aÀ  íéÄîÇ òÂtÇ: 
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Слушай,   Израиль:   Господь -Бог наш, Господь 
один! 
Он - наш Бог, Он - наш Отец, Он - наш Царь, Он - 
наш Спаситель; Он снова спасет и избавит нас, и по 
милости Своей Он возвестит нам на глазах у всех 
живущих, сказав: "И спасу Я вас в конце времен, как 
спасал в древности, чтобы быть вашим Богом, 
Община, а затем кантор: 
Я - Господь, Бог ваш."  
И  в Твоих  святых  Писаниях сказано: 
Община, а затем кантор: 
"Господь будет царствовать вечно; Бог Твой, Сион, 
во веки веков. Восхвалите же Бога!" 
Только кантор: 
Из поколения в поколение будем возвещать о вели-
чии Твоем, и святость Твою возглашать. И хвала 
Тебе, Бог, от наших уст не отойдет, ибо Ты — Бог, 
Царь великий и святой. Благословен Ты, Господь, 
"Бог святой! 
 
В Субботу, не совпадающую с рош-ходеш 
"Освящение дня" для Субботы 

Ты установил Субботу и пожелал, чтобы в этот день 
приносились особые жертвы; и установил порядок 
возливаний вина при этом. Тот, кто делает этот день 
днем блаженства, удостоится славы навек; наслаж-
дающиеся им удостоятся вечной жизни; и те, кто с 
любовью исполняет законы его, избрали себе вели-
чие. Еще прежде, чем сыны Израиля подошли к горе 
Синай, они получили повеление о том, как надлежит 
соблюдать Субботу, и заповедал Ты, Господь, Бог 
наш, приносить в этот день дополнительную жертву 
"Мусаф". Да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших, привести нас, ликующих, в нашу 
землю и поселить в ее границах. И там мы будем 
совершать пред Тобою заповеданные нам жертво-
приношения: ежедневные всесожжения согласно 

шма Йисраэль Адонай Элоѓейну Адонай эхад.  
 (эхад) Ѓу Элоѓейну Ѓу Авину Ѓу Малькейну Ѓу 
Мошиэйну. Ве-Ѓу йошиэну ве йигалену шейнит  ве 
яашмиэну берахамав леэйней коль хай лемор ѓен гаалти 
этхем ахарит ке рейшит лиѓьот лахем л-Элоѓим.  
Ани Адонай Элоѓейхем. 
уведиврей кодшеха катув леймор.  
йимлох Адонай леолам Элоѓайих Цийон ледор вадор 
ѓалелуя. 
ледор вадор нагид годлеха уленецах нецахим кдушатха 
накдиш вешивхаха Элоѓейну минину ло ямуш леолам 
ваэд ки Эль Мелех гадоль векадош ата.  
барух Ата Адонай ѓа-Эль ѓакадош. 

 

тиканта шабат рацита корбенотеѓа. цивита 
перушеѓа им сидурей несахеѓа. меангеѓа леолам кавод 
йинхалу. тоамеѓа хайим заху. беѓам ѓаоѓавим двареѓа 
гдула бахару. аз ми-Синай ництаву цивуэей фаолейѓа 
карауй ватецавейну Адонай Элоѓейну леѓакрив ба 
корбан мусаф шабат карауй. йеѓи рацон милефанеха 
Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну шетаалейну 
весимха леарцейну ветитаэйну бигвулейну. вешам 
наасэ лефанеха эт корбенот ховотейну. тмидим 
кесидрам умусафим кеѓильхатам. веэт мусаф йом 
ѓашабат ѓазэ наасэ венакрив лефанеха беаѓава 

å÷" ç-åÈäÉ éÀ  eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  òîÇ LÀ  ãçÈ àÆ  ä: 
  ïæç-eðéáÄ àÈ   àeä  eðéäÅ ìÉ àÁ   àeä    .àeä  eðkÅ ìÀ îÇ   àeä

eðòÅ éLÄ åÉî  .eðòÅ éîÄ LÀ éÇåÀ   úéðÄLÅ   eðìÅ àÈ âÀ éÄ åÀ   eðòÅ éLÄ åÉ é  àeäåÀ
øîÉ àìÅ   éçÇ   ìkÈ   éðÅéòÅ ìÀ   úéðÄLÅ   åéîÈ çÂøÇ aÀ  .ézÄ ìÀ àÇ bÈ  ïäÅ

íéäÄ ìÉ àìÅ  íëÆ ìÈ  úåÉ éäÀ ìÄ  úéLÄ àøÅ kÀ  úéøÄ çÂàÇ  íëÆ úÀ àÆ:
å÷" ç-íëÆ éäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  éðÄàÂ  : 

 ïæç-øåîàìÅ  áeúkÈ  êÈ LÀ ãÀ ÷È  éøÅ áÀ ãÄ áÀ e : 
å÷"  ç-íìÈ åÉòìÀ   äåÈäÉ éÀ   êÀ ìÉ îÀ éÄ     .øãÉ ìÀ   ïåÉ iöÄ   êÀ éÄäÇ ìÉ àÁ

øãÉ åÈ .déÈeììÀ äÇ: 
ïæç:-êÈ ìÆ ãÀ bÈ  ãébÄ ðÇ  øåÉãåÈ  øåÉãìÀ     .íéçÄ öÈ ðÀ   çöÇ ðÅìÀ e

LécÄ ÷À ðÇ  êÈ úÀ MÈ ãË÷À  .äÅ ìÉ àÁ   êÈ çÂáÀ LÄ åÀàìÉ   eðétÄ îÄ   eðé
ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ   LeîéÈ  .LåÉã÷È åÀ  ìåÉãbÈ  êÀ ìÆ îÆ   ìàÅ   ékÄ

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

 

äÈ éúÆ åÉðaÀ øÀ ÷È   úÈ éöÄ øÈ   úaÈ LÇ   zÈ ðÀ kÇ zÄ  .äÈ éLÆ eøtÅ   úÈ éeÄöÄ
äÈ éëÆ ñÈ ðÀ   éøÅ ecñÄ   íòÄ  .åÉòìÀ   äÈ éâÆpÀ òÇ îÀeìçÈ ðÀ éÄ   ãåÉákÈ   íìÈ.
eëæÈ  íéiÄçÇ   äÈ éîÆ òÂåÉè  .älÈ ãË bÀ   äÈ éøÆ áÈ cÀ   íéáÄ äÂåÉàäÈ   íâÇåÀ

eøçÈ aÈ  .éeàøÈ kÈ   äÈ éìÆ òÃtÈ   éeeöÄ   eeèÇ öÀ ðÄ   éðÇéqÄ îÄ   æàÈ.
óñÇ eî  ïaÇ øÀ ÷È   daÈ   áéøÄ ÷À äÇ ìÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðeÅöÇ zÀ åÇ

éeàøÈ kÈ   úaÈ LÇ  .lÀ îÄ   ïåÉöøÈ   éäÄ éÀeðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ
eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  .eðöÅ øÀ àÇ ìÀ   äçÈ îÀ NÄ áÀ   eðìÅ òÂzÇ LÆ.

úåÉðaÀ øÀ ÷È  úàÆ  êÈ éðÆôÈ ìÀ  äNÆ òÂðÇ íLÈ åÀ eðìÅ eáâÀ aÄ   eðòÅ hÈ úÄ åÀ
eðéúÅ åÉáåÉç  .íúÈ ëÈ ìÀ äÄ kÀ   íéôÄ ñÈ eîe  íøÈ ãÀ ñÄ kÀ   íéãÄ éîÄ zÀ.

äfÆäÇ   úaÈ MÇ äÇ   íåÉ é  óñÇ eî  úàÆ åÀ  .áéøÄ ÷À ðÇåÀ   äNÆ òÂðÇ
êÈ ðÆåÉöøÀ   úåÇöÀ îÄ kÀ   äáÈ äÂàÇ aÀ   êÈ éðÆôÈ ìÀ  .zÈ áÀ úÇ kÈ LÆ   åÉîkÀ
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 правилам о них, и дополнительные жертвоприноше-
ния в соответствии с их уставом, и дополнительное 
жертвоприношение этого дня, Субботы, которые мы 
будем совершать пред Тобою с любовью, согласно 
заповеди, установленной волею Твоей, как предпи-
сал Ты нам в Своей Торе, записанной Моше, рабом 
Твоим, с Твоих собственных слов, как сказано: 
"И в Субботний день: двух годовалых барашков без 
порока, и в хлебный дар - две десятых "эйфы" луч-
шей муки, смешанной с оливковым маслом, и вино 
для возливания. Таково Субботнее всесожжение на 
каждую Субботу в дополнение к постоянному 
всесожжению и возлиянию его". 
Возрадуются соблюдающие Субботу, называющие 
ее блаженством, приходу Царства Твоего; весь на-
род, освящающий Седьмой день, насытится и на-
сладится щедротами Твоими; Седьмой день был 
избран Тобой, и Ты освятил его и назвал его желан-
ным из дней - в память о Сотворении мира. 
Бог наш и Бог отцов наших! Да будет угоден Тебе 
Субботний покой наш; освяти нас заповедями 
Своими и дай нам удел в Торе Твоей; насыть нас 
щедротами Своими и возвесели души наши спасе-
нием, дарованным Тобой; и очисти наше сердце, 
чтобы мы служили Тебе искренне. И даруй нам в 
удел, Господь, Бог наш, по любви и благосклонно-
сти к нам, святую Субботу Твою; и обретет в ней 
покой весь народ Израиля, освящающий Имя Твое. 
Благословен Ты, Господь, освящающий Субботу! 
 
"Служение в Храме"  
Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу 
Израиля и молитву его прими, и восстанови службу 
в Святая святых Храма; и жертвы, приносимые Из-
раилем, и молитву его прими немедля с любовью; и 
пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, 
народа Твоего. 
И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как 

кемицват рецонеха кмо шекатавта алейну 
беторатеха аль йедей Моше авдеха мипи хводеха 
каамур. 

увейом ѓашабат шней хвасим бней шана тмимим 
ушней эсроним солет минха блула вашемен вениско. 
олат шабат бешабато аль олат ѓатамид вениска. 

йисмеху вемальхутха шомрей шабат векоръэй онег ам 
мекадшей швии кулам йисбеу вейитъангу митувеха. 
увашвии рацита бо векидашто хемдат ямим ото 
карата зехер лемаасэ врейшит 

Элоѓейну в-Элоѓей авотейну рцэ вимнухатейну. 
кадшейну бемицвотеха ветен хелькейну беторатеха. 
сабъэйну митувеха весамах кадшену бишуатеха. 
ветаѓер либейну леовдеха беэмет веѓанхилейну Адонай 
Элоѓейну беаѓава уверацон шабат кодшеха веянуху во 
коль Йисраэль мекадшей шмеха 

 барух Ата Адонай мекадеш ѓашабат 
 

Рцэ 
рцэ Адонай Элоѓейну беамха Йисраэль увитфилатам 
щъе веѓашев эт ѓаавода лидвир бейтеха веишей 
Йисраэль утфилатам беаѓава текабель берацон утеѓи 
лерацон тамид аводат Йисраэль амеха. 

êÈ ãÆ åÉáëÀ   étÄ îÄ   êÈ cÆ áÀ òÇ   äLÆ î  éãÅ éÀ   ìòÇ   êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eðéìÅ òÈ
øeîàÈ kÈ: 

úaÈ MÇ äÇ   íåÉ éáÀ e  .íîÄ éîÄ zÀ   äðÈLÈ   éðÅaÀ   íéNÄ áÈ ëÀ   éðÅLÀ.
çÈ ðÀîÄ   úìÆ ñÉ   íéðÄ øÉ NÀ òÆ   éðÅLÀ eåÉkñÀ ðÄ åÀ   ïîÆ MÆ áÇ   äìÈ eìaÀ   ä.

dkÈ ñÀ ðÄ åÀ  ãéîÄ zÈ äÇ  úìÇ òÉ  ìòÇ  åÉzaÇ LÇ aÀ  úaÇ LÇ  úìÇ òÉ: 

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.

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

eðúÅ çÈ eðîÀ áÄ   àðÈ  äöÅ øÀ   eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ.
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eð÷Å ìÀ çÆ   ïúÅ åÀ  êÈ éúÆ ÒåöÀ îÄ aÀ   eðLÅ cÀ ÷Ç .eðòÅ aÀ NÇ

êÈ úÆ òÈ eLéaÄ   eðLÅ ôÀ ðÇ  çnÇ NÇ åÀ  êÈ áÆ ehîÄ  .èÇ åÀeðaÅ ìÄ   øäÅ
úîÆ àÁaÆ   êÈ cÀ áÀ òÈ ìÀ  .äáÈ äÂàÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðìÅ éçÄ ðÀ äÇ åÀ

ìàÅ øÈ NÀ éÄ   ìkÈ   åÉá  eçeðéÈåÀ   êÈ LÆ ãÀ ÷È   úaÇ LÇ   ïåÉöøÈ áÀ e
êÈ îÆ LÀ  éLÅ cÀ ÷Ç îÀ: 

äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .úaÈ MÇ äÇ  LcÅ ÷Ç îÀ: 
 

äöø: 
NÀ éÄ   êÈ nÀ òÇ aÀ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äöÅ øÀíúÈ lÈ ôÄ úÀ ìÄ åÀ   ìàÅ øÈ

äòÅ LÀ  .êÈ úÆ éaÅ   øéáÄ ãÀ ìÄ   äãÈ åÉáòÂäÈ   úàÆ   áLÅ äÈ åÀ  .éMÅ àÄ åÀ
íúÈ lÈ ôÄ úÀ e  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  .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: 
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вернешься Ты, по милосердию Своему, в Сион. Бла-
гословен Ты, Господь, возвращающий Свое присут-
ствие в Сион! 
 
 "Благодарение" /  ("Модим") 

В начале благословения при произнесении слов "Мо-
дим анахну лах" ("Мы благодарны Тебе") склоня-
ются 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 поколе-
ния в поколение. Будем благодарить Тебя и провоз-
глашать Тебе хвалу - за жизнь нашу, вверенную 
Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за каждо-
дневные чудеса Твои, за Твои знамения и благодея-
ния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и 
днем. Благодеяния Твои неистощимы – о, Добрый!и 
милости нескончаемы – о, милосердный! – и мы 
всегда надеялись на Тебя! 
При повторении "Амиды" кантором "Модим де-Ра-
банан". 
Пока кантор громко читает основной текст благо-
словения, община тихо читает: 
Мы благодарны Тебе за то, что Ты -Господь, Бог 
наш и Бог отцов наших, Властитель всего живого, 
Создатель наш, Творец мироздания. Подобает бла-
гословлять и славить великое и святое Имя Твое за 
то, что Ты дал нам жизнь и поддержал нас - так про-
дли же ее и поддержи нас, и собери из изгнания во 
дворе Святилища Твоего, чтобы соблюдали мы Твои 
законы, и исполняли волю Твою, и служили Тебе 
всем сердцем. Потому мы благодарим Тебя: Благо-
словен Бог, Которого подобает благодарить! 
И за все это да благословится, возвеличится и пре-
вознесется Имя Твое, Царь наш, во веки веков! 
И все живое будет вечно благодарить Тебя и ис-
кренне восхвалять и благословлять Твое великое 

ветехезена эйнейну бешувха ле-Цийон берахамим. 

барух Ата Адонай ѓамахазир шхинато ле-Цийон. 
 
 
Модим 
модим анахну Лах ша-Ата Ѓу Адонай Элоѓейну в-
Элоѓей авотейну леолам ваэд. цур хайейну маген 
йишъэйну ата Ѓу ледор вадор. нодэ Леха унесапер 
теѓилатеха. аль хайейну ѓамсурим беядеха веаль 
нишмотейну ѓапкудот Лах веаль нисеха шебехоль йом 
иману веаль нифлеотеха ветовотеха шебехоль эт эрев 
вавокер вецоѓорайим. ѓатов ки ло халу рахамеха 
веѓамерахем ки ло таму хасадеха меолам кивину Лах. 

 

Модим дерабанан 

модим анахну лах шаата Ѓу Адонай Элоѓейну в-Элоѓей 

авотейну Элоѓей холь басар йоцрейну йоцер брейшит. 

брахот веѓодаот лешимха ѓагадоль веѓакадош аль 

шеѓехейитану векиямтану. кен техайейну утекаймейну 

ветеэсоф галуйотейну лехацрот кодшеха лишмор хукеха 

велаасот рецонеха улеовдеха белевав шалем аль 

шеанахну модим Лах. барух Эль ѓаѓодаот. 

веаль кулам йитбарах вейитромам шимха Малькейну 

тамид леолам ваэд. 

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

êÀ ìÈ   eðçÀ ðÇàÂ   íéãÄ åÉî  .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
zÀ   øtÅ ñÇ ðÀ eêÈ ãÆ éÈaÀ   íéøÄ eñnÀ äÇ   eðéiÅçÇ   ìòÇ   êÈ úÆ lÈ äÄ  .ìòÇ åÀ

êÀ ìÈ   úåÉãe÷tÀ äÇ   eðéúÅ åÉîLÀ ðÄ  .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.
  ékÄ   íçÅ øÇ îÀ äÇ åÀêÈ éãÆ ñÈ çÂ  enúÇ   àìÉ  .eðéeÄ÷Ä   íìÈ åÉòîÅ   ékÄ

êÀ ìÈ: 
 
 

ïðáøã íéãåî: 
 

êÀ ìÈ   eðçÀ ðÇàÂ   íéãÄ åÉî  .eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   àeä  äzÈ àÇ LÈ
eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  .øNÈ aÈ   ìëÈ   éäÅ ìÉ àÁ  .øöÅ åÉ é  eðøÅ öÀ åÉ é

úéLÄ àøÅ aÀ  .ìåÉãbÈäÇ   êÈ îÀ LÄ ìÀ   úåÉàãÈ åÉäåÀ  úåÉëøÈ aÀ
LåÉãwÈ äÇ åÀ  .eðzÈ îÀ iÇ÷Ä åÀ   eðúÈ ééÄçÁäÆ LÆ   ìòÇ  .eðiÅçÇ zÀ   ïkÅ
eðîÅ iÀ÷Ç úÀ e  .êÈ LÆ ãÀ ÷È   úåÉøöÀ çÇ ìÀ   eðéúÅ åÉ iìË bÈ  óåÉñàÁúÆ åÀ.

êÈ éwÆ çË   øåÉîLÀ ìÄ  .êÈ ðÆåÉöøÀ   úåÉNòÂìÇ åÀ  .ááÈ ìÅ aÀ   êÈ ãÀ áÀ òÈ ìÀ e
íìÅ LÈ  .êÀ ìÈ   íéãÄ åÉî  eðçÀ ðÇàÂ LÆ   ìòÇ  .ìàÅ   êÀ eøaÈ

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

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  ãéîÄ zÈ  eðkÅ ìÀ îÇ: 
)ùá"ú (êÈ úÆ éøÄ áÀ  éðÅaÀ  ìkÈ  íéáÄ åÉè íéiÄçÇ ìÀ  áúÉ ëÀ e: 
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Имя, ибо Ты добр, Ты, Бог, - наше спасение и наша 
опора вовеки, Ты — добрый Бог. Благословен Ты, 
Господь; Доброта — имя Тебе, и Тебя подобает бла-
годарить. 
 
"Благословение мира" 

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

вехоль ѓахайим йодуха села виѓалелув в-иварху эт 
шимха ѓа-гадоль беэмет ѓа-Эль йешуатейну 
веэзратейну села. барух Ата Адонай ѓатов шимха у-
Леха наэ леѓодот. 
 
сим шалом това увраха хен вахесед верахамим алейну 
веаль коль Йисраэль амеха бархейну Авину кулану 
кеэхад беор панеха. ки веор панеха натата лану 
Адонай Элоѓейну торат хайим веаѓават хесед уцдака 
увраха верахамим вехайим вешалом ветов йиѓе 
беэйнеха левархену улеварех эт коль амха Йисраэль 
бехоль эт увехоль шаа бишломеха. барух Ата Адонай 
ѓамеварех эт амо Йисраэль башалом. 

йиѓью лерацон имрей фи веѓегъйон либи лефанеха 

Адонай цури вегоали. 
Элоѓай нцор лешони мера усфатай мидабер мирма 
велимкалелай нафши тидом венафши кеафар лаколь 
тиѓье. птах либи беторатеха ве-ахарей мицвотеха 
тирдоф нафши вехоль ѓакамим ве-ѓахошвим алай раа 
меѓера ѓафер ацатам векалькель махашавтам. асэ 
лемаан шмеха. асэ лемаан йеминеха. асэ лемаан 
торатеха. асэ лемаан кдушатеха. лемаан йехальцун 
йедидеха ѓошиа йеминха ваанейни. йиѓью лерацон 
имрей фи веѓегъйон либи лефанеха Адонай цури 
вегоали.  
осэ шалом бимромав Ѓу яасэ шалом алейну веаль коль 

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  .ìàÅ äÈeðúÅ òÈ eLéÀ   

äìÈ ñÆ  eðúÅ øÈ æÀòÆ åÀ .áåÉhäÇ  ìàÅ äÈ: 
äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .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

çÈ àÆ kÀ êÈ éðÆtÈ   øåÉàaÀ  .äåÈäÉ éÀ   eðlÈ   zÈ úÇ ðÈ  êÈ éðÆtÈ   øåÉàáÀ   ékÄ
ãñÆ çÆ   úáÇ äÂàÇ åÀ  íéiÄçÇ   úøÇ åÉz  eðéäÅ ìÉ àÁ  .ä÷È ãÈ öÀ e

íåÉìLÈ åÀ  íéiÄçÇ åÀ   íéîÄ çÂøÇ åÀ   äëÈ øÈ áÀ e  .êÈ éðÆéòÅ aÀ   äéÆäÀ éÄ   áåÉèåÀ
úòÅ   ìëÈ aÀ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   êÈ nÀ òÇ   ìkÈ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ ìÀ e  eðëÅ øÀ áÈ ìÀ

 ìëÈ áÀ eêÈ îÆ åÉìLÀ aÄ  äòÈ LÈ .íåÉìLÈ åÀ æòÉ  áøÉ aÀ: 
äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .ìàÅ øÈ NÀ éÄ   åÉnòÇ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ îÀ äÇ

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

éìÄ àÂ åÉâåÀ  éøÄ eö: 
éäÇ ìÉ àÁ  .øÀ îÄ   øaÅ cÇ îÄ   éúÇ ôÈ NÀ e  òøÈ îÅ   éðÄ åÉLìÀ   øöÉ ðÀäîÈ.

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 ÒåöÀ îÄ   éøÅ çÂàÇ åÀ

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

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

éìÄ àÂ åÉâåÀ  éøÄ eö: 
  íåÉìLÈ   äNÆ òÉ)ùá"MÈ äÇ   úíåÉì  (åéîÈ åÉøîÀ aÄ  .àeä

ìàÅ øÈ NÀ éÄ   ìkÈ   ìòÇ åÀ   eðéìÅ òÈ   íåÉìLÈ   äNÆ òÂéÇ  .eøîÀ àÄ åÀ
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Отступают назад на три небольших шага; 
кланяются влево, вправо и вперед. 
Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет 
мир нам и всему Израилю. И скажем: амен! 
Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших, чтобы возведен был Храм вскоре, в наши 
дни, и дай нам удел в Торе Твоей. И там мы будем 
служить Тебе в трепете, как в давние дни и как в 
годы былые. И да будет приятно Господу приноше-
ние Иеѓуды и Иерусалима, как в давние дни и как в 
годы былые. 
При молитве в миньяне после того, как все моля-
щиеся прочли молитву индивидуально, кантор по-
вторяет ее от имени всей общины 
Кантор повторяет "Амиду" целиком, но без "За-
вершения Амиды". В это "Повторение кантора" 
включаются "Кдуша", "Модим де-рабанан" и "Бла-
гословение коѓенов". Община должна внимательно 
слушать кантора и отвечать "амен!" на произно-
симые им благословения. Молящимся запрещается 
заниматься другими делами или разговаривать, ибо 
кантор произносит молитву от их имени. 
"Кадиш Шалем" см. в конце. 
"Барху" в конце молитвы 

Один из говорящих "Кадиш" произносит: 
Благословите Господа Благословенного! 
Община стоя, склонившись, отвечает: 
Благословен Господь Благословенный во веки ве-
ков! 
Благословлявший повторяет: 
Благословен Господь Благословенный во веки ве-
ков! 
"Алейну Лешабеах" 
Эту молитву читают стоя 

На нас возложено прославлять Господина всего 
мира, провозглашать величие Создателя вселенной. 

Йисраэль веимру амен. 
йеѓи рацон ми-лефанеха Адонай Элоѓейну в-Элоѓей 
авотейну шейибанэ бейт ѓамикдаш бимѓера веямейну 
ветен хелькейну беторатеха. вешам нааводха бейиръа 
кимей олам ухешаним кадмонийот. веарва ла-Адонай 
минхат Йеѓуда в-Йерушалайим кимей олам ухешаним 
кадмонийот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадиш шалем см. в конце. 
Барху 

Барху эт-Адонай ѓа-меворах! 
 
Барух Адонай ѓа-меворах леолам ваэд! 

Барух Адонай ѓа-меворах леолам ваэд! 
 
 
Алейну лешабеах 
алейну лешабеях ла-Адон ѓаколь. латет гдула лейоцер 
брейшит. шело асану кегойей ѓаарацот вело саману 

ïîÅ àÈ: 
eðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ lÀ îÄ   ïåÉöøÈ   éäÄ éÀ.

eðéîÅ éÈáÀ   äøÈ äÅ îÀ aÄ   LcÈ ÷À nÄ äÇ   úéaÅ   äðÆaÈ iÄLÆ  .ïúÅ åÀ
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ  eð÷Å ìÀ çÆ: 

òÂðÇ  íLÈ åÀíéðÄLÈ ëÀ e  íìÈ åÉò  éîÅ ékÄ   äàÈ øÀ éÄaÀ   êÈ ãÀ áÈ
úåÉ éðÄ åÉîãÀ ÷Ç: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ùéã÷ 
 

åëøá 
êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eëøÀ aÈ: 

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

 
aÈãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êeø: 
 
 

çÇ aÅ LÇ ìÀ  eðéìÅ òÈ 
ìkÉ äÇ   ïåÉãàÂ ìÇ   çÇ aÅ LÇ ìÀ   eðéìÅ òÈ  .øöÅ åÉ éìÀ   älÈ ãË bÀ   úúÅ ìÈ
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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 полчи-
щам. Ибо они поклоняются пустоте и тщете и мо-
лятся божествам, которые не спасают; мы же пре-
клоняем колена и падаем ниц, и возносим благодар-
ность 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 — единствен-
ный 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 вер-
нутся к Тебе. Признают и поймут все жители земли, 
что пред Тобою следует преклонять колени, лишь 
Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Гос-
подь, Бог наш, склонятся они, и падут ниц, и возда-
дут почести славному Имени Твоему; и все они под-
чинятся Твоей Царской власти, и Ты вскоре воца-
ришься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принад-
лежит царская власть, и будешь Ты царствовать во 
славе во веки веков. Как написано в Торе Твоей: " 
Господь будет царствовать во веки веков!" И ска-
зано: "И станет Господь Царем всей земли; в тот 
день будет Господь един и Имя Его едино". 
"Шир ѓа-Кавод" / "Песнь о Славе Всевышнего" 
Открывают Ковчег  

Кантор: 
В прекрасную мелодию вплету слова, Ибо к Тебе 

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 
Адонай эхад ушмо эхад. 
 
Шир ѓа-Кавод 
 

Хазан анъим змирот веширим ээрог. ки элеха нафши 

úéLÄ àøÅ aÀ  .úåÉöøÈ àÂ äÈ   ééÅåÉ âkÀ   eðNÈ òÈ   àlÉ LÆ  .àìÉ åÀ
äîÈ ãÈ àÂ äÈ   úåÉçtÀ LÀ îÄ kÀ   eðîÈ NÈ  .eð÷Å ìÀ çÆ   íNÈ   àlÉ LÆ

øÈ åÉâåÀ   íäÆ kÈíðÈåÉîäÂ  ìëÈ kÀ   eðìÅ]  .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

õøÆ àÈ   ãñÅ åÉ éåÀ   íéÄîÇ LÈ  .åÉîeìòÇ nÇ îÄ   íéÄîÇ MÈ aÇ   åÉø÷È éÀ   áLÇ.
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

nÇ îÄ   íéÄîÇ MÈ aÇ   íéäÄ ìÉ àÁäÈ   àeä  äåÈäÉ éÀõøÆ àÈ äÈ   ìòÇ åÀ   ìòÇ
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  .÷À éÄ   øNÈ áÈ   éðÅaÀ   ìëÈ åÀúåÉðôÀ äÇ ìÀ   êÈ îÆ LÀ áÄ   eàøÀ

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
eðzÅ éÄ   ø÷È éÀ  .ëË   eìaÀ ÷Ç éåÄêÈ úÆ eëìÀ îÇ   ìòÉ   úàÆ   ílÈ.

ãòÆ åÈ  íìÈ åÉòìÀ   äøÈ äÅ îÀ   íäÆ éìÅ òÂ  êÀ ìÉ îÀ 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 òÉ ìÀ  êÀ ìÉ îÀ éÄ  äåÈäÉ éÀ: 
øîÇ àÁðÆåÀ  .õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   ìòÇ   êÀ ìÆ îÆ ìÀ   äåÈäÉ éÀ   äéÈäÈ åÀ  .åÉ iaÇí

ãçÈ àÆ  åÉîLÀ e ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ  äéÆäÀ éÄ  àeääÇ: 
 

ãåáëä øéù: 
 

  ïæç-âåÉøàÁàÆ   íéøÄ éLÄ åÀ   úåÉøéîÄ æÀ   íéòÄ ðÀàÇ     .êÈ éìÆ àÅ   ékÄ
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стремится моя душа 
Община: 
Моя душа стремится под сень Твоей руки, Чтобы 
познать сокровенные тайны Твои. 
Кантор: 
Лишь заговорю о Славе Твоей, Воркует сердце мое 
о любви к Тебе. 
Община: 
Поэтому вознесу хвалу Тебе, Имя Твое прославлю 
песнями любви. 
Кантор: 
Расскажу о Славе Твоей - Тебя Самого не в силах 
увидеть я, опишу Тебя образами, дам Тебе Имена, - 
Тебя Самого не в силах познать я. 
Община: 
Через пророков и тайные речи рабов Твоих Ты пе-
редал образы великолепия Славы Твоей. 
Кантор: 
"Величием Твоим" и "Мощью Твоей" называли они 
величие дел Твоих. 
Община: 
Они описывали Твои образы, но не Твою сущность, 
описывали Тебя, согласно делам Твоим. 
Кантор: 
Во всех пророчествах описаны лишь образы Твои, 
но Ты един во всех образах 
Община: 
Они видели в Тебе старца и юношу, а главу Твою - и 
седовласой и черноволосой. 
Кантор: 
Старцем - в день суда; юношей в день битвы - с ру-
кою богатырской, как у воина. 
Община: 
Он надел шлем спасения на главу Свою, спасает 
десницей, силой Своей святой. 
Кантор: 

таарог.  

Все: нафши хамда бецель ядеха. ладаат коль раз содеха. 

Хазан: мидей дабри бихводеха ѓомэ либи эль додеха. 

Все: аль кен адабер беха нихбадот. вешимха ахабед 

беширей йедидот. 

Хазан: асапра хводха вело реитиха. адамха аханха вело 

йедатиха. 

Все: Беяд невиэха бесод авадеха. димита ѓадар квод 

ѓодеха. 

Хазан: гдулатха угвуратеха. кину летокеф пеулатеха. 

Все: диму отха вело кефи йешха. ваяшвуха лефи 

маасеха. 

Хазан: ѓимшилуха беров хезъйонот. ѓинха эхад бехоль 

димъйонот. 

Все: вайехезу веха зикна увахарут. усеар рошха бесейва 

вешахарут. 

Хазан: зикна бейом дин увахарут бейом крав. кейш 

мильхамот ядав ло рав. 

Все: хаваш кова йешуа берошо. ѓошиа ло йемино узроа 

кодшо. 

âåÉøòÂúÇ  éLÄ ôÀ ðÇ: 

  ìä÷-êÈ ãÆ éÈ  ìöÅ aÀ   äãÈ îÀ çÈ   éLÄ ôÀ ðÇ    .æøÈ   ìkÈ   úòÇ ãÇ ìÈ
êÈ ãÆ åÉñ: 

  ïæç-êÈ ãÆ åÉáëÀ aÄ   éøÄ aÀ ãÇ   écÅ îÄ     .ìàÆ   éaÄ ìÄ   äîÆ åÉä
êÈ éãÆ åÉc: 

  ìä÷-úåÉãaÈ ëÀ ðÄ   êÈ aÀ   øaÅ ãÇ àÂ   ïkÅ   ì    .ãaÅ ëÇ àÂ   êÈ îÀ LÄ åÀ
úåÉãéãÄ éÀ  éøÅ éLÄ aÀ: 

êÈ éúÄ éàÄ øÀ   àìÉ åÀ   êÈ ãÀ åÉáëÀ   äøÈ tÀ ñÇ àÂ   ïæç  .êÈ pÀ ëÇ àÂ   êÈ nÀ ãÇ àÂ
êÈ ézÄ òÀ ãÇ éÀ  àìÉ åÀ: 

  ìä÷-êÈ éãÆ áÈ òÂ  ãåÉñaÀ   êÈ éàÆ éáÄ ðÀ   ãéÇaÀ     .øãÇ äÂ  úÈ énÄ cÄ
êÈ ãÆ åÉä ãåÉákÀ: 

ïæç -êÈ úÆ øÈ eáâÀ e êÈ úÀ lÈ ãË bÀ   .êÈ úÆ lÈ òË tÀ  ó÷Æ åÉúìÀ  epkÄ: 

  ìä÷-êÈ LÀ éÆ  éôÄ kÀ   àìÉ åÀ   êÈ úÀ åÉà  encÄ     .éôÄ ìÀ   êÈ eåLÀ iÇåÇ
êÈ éNÆ òÂîÇ: 

  ïæç-úåÉðåÉ éæÀçÆ   áåÉøaÀ   êÈ eìéLÄ îÀ äÄ     .ìëÈ aÀ   ãçÈ àÆ   êÈ pÀ äÄ
úåÉðåÉ éîÀ cÄ: 

  ìä÷-úeøçÂáÇ e  äðÈ÷À æÄ   êÈ áÀ   eæçÁiÆåÇ    .êÈ LÀ àøÉ   øòÇ NÀ e
úeøçÂLÇ åÀ äáÈ éNÅ aÀ: 

  ïæç-áøÈ ÷À   íåÉ éaÀ   úeøçÂáÇ e  ïécÄ   íåÉ éaÀ   äðÈ÷À æÄ     .LéàÄ kÀ
áøÈ  åÉì åéãÈ éÈ úåÉîçÈ ìÀ îÄ: 

  ìä÷-åÉLàøÉ aÀ   äòÈ eLéÀ   òáÇ åÉk  LáÇ çÈ     .åÉl  äòÈ éLÄ åÉä
åÉLãÀ ÷È  òÇ åÉøæÀ e åÉ ðéîÄ éÀ: 
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Брызгами света окружена глава Его, кудри Его - 
блестками ночи. 
Община: 
Он гордится мной, ибо Он избрал меня. Он венец 
прекрасный мне. 
Кантор: 
Червонное чистейшее золото - вид главы Твоей, и 
начертано на челе славное Имя Его! 
Община: 
В знак прелестной красы, очарования и славы увен-
чал Его венцом народ Его. 
Кантор: 
Пряди волос на главе Его - как в дни юности, кудри 
Его - локоны черные. 
Община: 
Обитель правды, место несравненной красоты Его, 
да вознесет Он во главу радости Своей. 
Кантор: 
Избранник Его да будет венцом для Него и диаде-
мой царственной несравненной красоты. 
Община: 
Взлелеянных Им вознес, увенчал венцом; и так как 
дороги они Ему, прославил их. 
Кантор: 
Я гордость Его и Он гордость моя; Он близок ко 
мне, когда я взываю к Нему. 
Община: 
Светел и красен в одеянии Своем багряном, как да-
вильня для винограда при возвращении из Эдома. 
Кантор: 
Узел тфилин Своих показал Он смиренному, образ 
Господа явил глазам его [Моше]. 
Община: 
Благоволит Он народу Своему, смиренных укра-
шает, пребывает среди славословий Израиля, гор-
дится ими. 

Хазан: талелей орот рошо нимла. квуцотав ресисей 

лайла. 

Все: йитпаэр би ки хафец би. Ве-Ѓу йиѓье ли лаатерет 

цви. 

Хазан: кетем таѓор паз дмут рошо. вехак аль мецах 

квод шем кодшо. 

Все: лехен улехавод цви тифъара. умато ло итра атара. 

Хазан: махлефот рошо кевимей вехурот. квуцотав 

тальталим шхорот. 

Все: невэ ѓацедек цви тифъарто. яале на аль рош 

симхато. 

Хазан: сгулато теѓи веядо атерет. уцниф млуха цви 

тифъэрет. 

Все: амусим несаам атерет индам. меашер якру веэйнав 

кибдам. 

Хазан: пеэро алай уфеэри алав. бекаров элай бекоръи 

элав.  

Все: цах веадом лильвушо адом. пура бедорхо бевоо 

меэдом. 

  ïæç-ìÈ îÀ ðÄ   åÉLàøÉ   úåÉøåÉà  éìÅ ìÀ èÇ   à  .åéúÈ åÉvËå÷À
äìÈ éÀìÈ  éñÅ éñÄ øÀ: 

  ìä÷-éaÄ   õôÅ çÈ   ékÄ   éaÄ   øàÅ tÈ úÀ éÄ     .élÄ   äéÆäÀ éÄ   àeäåÀ
éáÄ öÀ  úøÆ èÆ òÂìÇ: 

  ïæç-åÉLàøÉ   úeîcÀ   ætÈ   øåÉäèÈ   íúÆ kÆ     .çöÇ îÅ   ìòÇ   ÷çÇ åÀ
åÉLãÀ ÷È  íLÅ  ãåÉákÀ: 

  ìä÷-äøÈ àÈ ôÀ úÄ   éáÄ öÀ   ãåÉáëÈ ìÀ e  ïçÅ ìÀ     .åÉì  åÉúnÈ àË
èÈ òÂ äøÈ hÀ òÄäøÈ: 

  ïæç-úåÉøçË aÇ   éîÅ éáÄ kÀ   åÉLàøÉ   úåÉôìÀ çÀ îÇ     .åéúÈ åÉvËå÷À
úåÉøåÉçLÀ  íélÄ zÇ ìÀ zÇ: 

  ìä÷-åÉzøÀ àÇ ôÀ úÄ   éáÄ öÀ   ÷ãÆ vÆ äÇ   äåÅðÀ     .ìòÇ   àpÈ  äìÆ òÂéÇ
åÉúçÈ îÀ NÄ  LàøÉ: 

  ïæç-éäÄ zÀ   åÉúlÈ âËñÀ    úøÆ èÆ òÂ  åÉãéÈáÀ     .äëÈ eìîÀ   óéðÄ öÀ e
úøÆ àÆ ôÀ úÄ  éáÄ öÀ: 

  ìä÷-ñÄ eîòÂ  íãÈ pÀ òÄ   úøÆ èÆ òÂ  íàÈ NÈ ðÀ   íé  .øLÆ àÂ îÅ
íãÈ aÀ kÄ  åéðÈéòÅ áÀ  eø÷À éÈ: 

  ïæç-åéìÈ òÈ   éøÄ àÅ ôÀ e  éìÇ òÈ   åÉøàÅ tÀ     .éìÇ àÅ   áåÉø÷È åÀ
åéìÈ àÅ  éàÄ øÀ ÷È aÀ: 

  ìä÷-íåÉãàÈ   åÉLeáìÀ ìÄ   íåÉãàÈ åÀ  çöÇ     .åÉëøÀ ãÈ aÀ   äøÈ et
íåÉãàÁîÅ  åÉàåÉáaÀ: 

  ïæç-òÈ ìÆ   äàÈ øÀ äÆ   ïélÄ ôÄ zÀ   øLÆ ÷Æ   åéðÈ  .äåÈäÉ éÀ   úðÇeîzÀ
åéðÈéòÅ  ãâÆðÆìÀ: 

  ìä÷-øàÅ ôÈ éÀ   íéåÄðÈòÂ  åÉnòÇ aÀ   äöÆ åÉø    .úåÉläÄ zÀ   áLÅ åÉ é
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Кантор: 
"Истина" - начало речей Твоих. Ты изначально дал 
имена поколениям. Народ, стремящийся к Тебе, — 
приблизь к Себе. 
Община: 
Прими, прошу, мои многочисленные песнопения о 
Тебе. Пусть песнь моя дойдет до Тебя. 
Кантор: 
Славословие мое да станет венцом главы Твоей, и 
мольба моя - благоуханным воскурением. 
Община: 
Да будет дорога Тебе песнь бедняка, как песнь, про-
петая над жертвоприношениями Тебе. 
Кантор: 
Да вознесется благословение мое до главы Кор-
мильца, Создателя и Родителя, Праведника могу-
чего. 
Община: 
К благословению моему склони голову и прими его, 
как воскурение благоуханное. 
Кантор: 
Да будет угодна Тебе речь моя, ибо душа моя стре-
мится к Тебе. 
Тебе, Господь, величие и могущество, слава и веч-
ность, и великолепие, ибо Твое все, что на небе и на 
земле. Тебе принадлежит царская власть, и Ты воз-
вышаешься над всеми владыками. Кто возвестит 
могущество Господа, провозгласит всю славу Его? 
 
 
 
 
 

Хазан: кешер тфилин ѓеръа леанав. тмунат Адонай 

ленегед эйнав. 

Все: роцэ веамо анавим йефаэр. йошев теѓилот бам 

леѓитпаэр.  

Хазан: рош дварха эмет корэ мерош. дор вадор ам 

дорешха дрош.  

Все: шит ѓамон ширай на алеха. веринати тикрав элеха. 

Хазан: тиѓилати теѓи на лерошха атерет. утфилати 

тикон кторет.  

Все: тикар шират раш беэйнеха кешир юшар аль 

корбанеха.  

Хазан: бирхати таале лерош машбир. мехолель умолид 

цадик кабир.  

Все: увевирхати тенаана ли рош. веота ках леха 

кивсамим рош.  

Хазан: йеэрав на сихи алеха. ки нафши таарог элеха. 
 
Леха Адонай ѓагдула веѓатифъэрет веѓанецах веѓаѓод ки 
холь башамайим уваарец Леха Адонай ѓамамлаха 
веѓамитнасэ лехоль лерош. ми йемалель гвурот Адонай 
яшмиа коль теѓилато. 
 
 
 

øàÅ tÈ úÀ äÄ ìÀ  íaÈ: 

  ïæç-LàøÉ îÅ   àøÅ åÉ÷  úîÆ àÁ   êÈ øÀ áÈ cÀ   LàøÉ     .øåÉc
LåÉøcÀ  êÈ éLÆ øÀ åÉc íòÇ  øåÉãåÈ: 

  ìä÷-êÈ éìÆ òÈ   àðÈ  éøÇ éLÄ   ïåÉîäÂ  úéLÄ     .úÄ   éúÄ pÈøÄ åÀáøÇ ÷À
êÈ éìÆ àÅ: 

  ïæç-úøÆ èÆ òÂ êÈ LÀ àøÉ ìÀ  àðÈ éäÄ zÀ   éúÄ lÈ äÄ zÀ    .éúÄ lÈ ôÄ úÀ e
úøÆ åÉè÷À  ïåÉkzÄ: 

  ìä÷-êÈ éðÆéòÅ aÀ   LøÈ   úøÇ éLÄ   ø÷Ç ézÄ     .øLÇ eé  øéMÄ kÇ
êÈ éðÆaÈ øÀ ÷È  ìòÇ: 

  ïæç-øéaÄ LÀ îÇ   LàøÉ ìÀ   äìÆ òÂúÇ   éúÄ ëÈ øÀ aÄ     .ììÅ åÉçîÀ
øéaÄ kÇ  ÷écÄ öÇ  ãéìÄ åÉîe: 

÷  ìä-LàøÉ   éìÄ   òðÇòÂðÇúÀ   éúÄ ëÈ øÀ áÄ áÀ e    .ç÷Ç   dúÈ åÉàåÀ
LàøÉ  íéîÄ NÈ áÀ kÄ  êÈ ìÀ: 

  ïæç-êÈ éìÆ òÈ   éçÄ éNÄ   àðÈ  áøÇ òÁéÆ    .âåÉøòÂúÇ   éLÄ ôÀ ðÇ  ékÄ
êÈ éìÆ àÅ: 

åç"  ÷-úøÆ àÆ ôÀ zÄ äÇ åÀ   äøÈ eábÀ äÇ åÀ   älÈ ãË bÀ äÇ   äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ   
ãåÉääÇ åÀ   çöÇ pÅäÇ åÀ  .àÈ áÈ e  íéÄîÇ MÈ aÇ   ìëÉ   ékÄõøÆ  .äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ

LàøÉ ìÀ   ìëÉ ìÀ   àOÅ ðÇúÀ nÄ äÇ åÀ   äëÈ ìÈ îÀ nÇ äÇ  .ìlÅ îÇ éÀ   éîÄ
äåÈäÉ éÀ  úåÉøeábÀ .åÉúlÈ äÄ zÀ  ìkÈ  òÇ éîÄ LÀ éÇ: 
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