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"Барух ше-амар" / Благословение перед "Псукей 
де-зимра" 

Благословен Тот, Кто словом Своим создал вселен-
ную; благословен Он. Благословен, ибо Он обещает 
и выполняет, выносит приговор и приводит его в 
исполнение. Благословен, ибо Он милостив к земле 
и милостив к творениям Своим. Благословен, ибо 
Он дает великую награду боящимся Его. Благосло-
вен, ибо бытие Его вечно и существование абсо-
лютно. Благословен, ибо Он поднимает и освобож-
дает; благословенно Имя Его! 
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
Властелин и милосердный Отец, превозносимый 
устами Своего народа, восхваленный и прославлен-
ный устами преданных Тебе и рабов Твоих, и пес-
нями Давида, раба Твоего. Превознесем Тебя, Гос-
подь, Бог наш, в хвалебных гимнах и песнях. Возве-
личим и восхвалим, признаем царство Твое и будем 
взывать к Имени Твоему, Владыка наш, Бог наш. Ты 
- единственный дающий жизнь мирам; Царь, про-
славлено и восхвалено великое Имя Твое в веках! 
Благословен Ты, Господь, Царь, прославляемый в 
гимнах. 
 
Псалом 92 

Хвалебная песнь в честь Субботнего дня. Отрадно 
благодарить Господа, воспевать Имя Твое, Всевыш-
ний; возвещать о милости Твоей по утрам, о верно-
сти Твоей - по ночам. Под звуки десятиструнной 
лиры, под звуки арфы. Ибо принес Ты мне радость 

Барух ше-амар 

барух шеамар веѓая ѓаолам. барух Ѓу. барух омер веосэ 

барух ѓозер умекайем барух осэ врейшит.. барух 

мерахем аль ѓаарец. барух мерахем аль ѓабрийот. барух 

мешалем сахар тов лиреав. барух хай лаад векаям 

ланецах. барух подэ умациль барух шмо. барух Ата 

Адонай Элоѓейну Мелех ѓаолам. Ѓа-Эль ѓа-Ав ѓарахаман 

ѓамеѓулаль бефи амо мешубах умефоар бильшон 

хасидав ваавадав. увеширей Давид авдеха. неѓалельха 

Адонай Элоѓейну бишвахот увизмирот негадельха 

унешабехаха унефаэрха венамлихеха веназкир шимха 

малькейну Элоѓейну. яхид хей ѓаоламим. Мелех мешубах 

умефоар адей ад шмо ѓагадоль. барух Ата Адонай 

Мелех меѓулаль батишбахот. 

 

Теѓилим  цади-бет 

мизмор шир лейом ѓашабат. тов леѓодот ла-Адонай 

улезамер лешимха Эльон. леѓагид бабокер хасдеха 

веэмунатха балейлот. алей асор ваалей навель алей 

ѓигайон бехинор. ки симахтани Адонай бефоолеха 

øîÇ àÈ LÆ  êÀ eøaÈ 

íìÈ åÉòäÈ   äéÈäÈ åÀ   øîÇ àÈ LÆ   êÀ eøaÈ  .àeä  êÀ eøaÈ  .êÀ eøaÈ
äNÆ åÉòåÀ  øîÅ åÉà  .íiÅ÷Ç îÀ e  øæÅåÉ b  êÀ eøaÈ  .äNÆ åÉò  êÀ eøaÈ

úéLÄ àøÅ áÀ  .õøÆ àÈ äÈ   ìòÇ   íçÅ øÇ îÀ   êÀ eøaÈ  .íçÅ øÇ îÀ   êÀ eøaÈ
úåÉiøÄ aÀ äÇ   ìòÇ  .NÈ   ílÅ LÇ îÀ   êÀ eøaÈåéàÈ øÅ éìÄ   áåÉè  øëÈ.

çöÇ ðÆìÈ   íiÈ÷Ç åÀ   ãòÇ ìÈ   éçÇ   êÀ eøaÈ  .ìévÄ îÇ e  äãÆ åÉt  êÀ eøaÈ.
åÉîLÀ  êÀ eøaÈ: 

íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .áàÈ   ìàÅ äÈ
åÉnòÇ   äôÆ aÀ   ìlÈ äË îÀ äÇ   ïîÈ çÂøÇ äÈ  .øàÈ ôÉ îÀ e  çaÈ LË îÀ

åéãÈ áÈ òÂåÇ  åéãÈ éñÄ çÂ   ïåÉLìÀ aÄ  .áÀ eêÈ cÆ áÀ òÇ   ãåÄãÈ   éøÅ éLÄ.
úåÉøéîÄ æÀáÄ e  úåÉçáÈ LÀ aÄ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ lÆ äÇ ðÀ.

êÈ îÀ LÄ   øékÄ æÀ ðÇåÀ   êÈ ëÀ éìÄ îÀ ðÇåÀ   êÈ øÀ àÆ ôÈ ðÀ e  êÈ çÂaÅ LÇ ðÀ e  êÈ ìÀ cÆ âÇðÀ e
eðéäÅ ìÉ àÁ   eðkÅ ìÀ îÇ  .íéîÄ ìÈ åÉòäÈ   éçÅ   ãéçÄ éÈ  .çaÈ LË îÀ   êÀ ìÆ îÆ

bÈäÇ  åÉîLÀ  ãòÇ  éãÅ òÂ øàÈ ôÉ îÀ eìåÉã: 

úåÉçaÈ LÀ zÄ aÇ  ìlÈ äË îÀ  êÀ ìÆ îÆ  äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 
 

ö íéìéäú"á 
úaÈ MÇ äÇ  íåÉ éìÀ  øéLÄ  øåÉîæÀîÄ: 

ïåÉ éìÀ òÆ  êÈ îÀ LÄ ìÀ  ønÅ æÇìÀ e äåÈäÉ éìÇ  úåÉãäÉ ìÀ  áåÉè: 
úåÉìélÅ aÇ  êÈ úÀ ðÈeîàÁ åÆ êÈ cÆ ñÀ çÇ  ø÷Æ aÉ aÇ  ãébÄ äÇ ìÀ: 

 éìÅ òÂ ìáÆ ðÈ éìÅ òÂåÇ øåÉNòÈ  éìÅ òÇøåÉpëÄ aÀ  ïåÉ ébÈäÄ: 

УТРЕНЯЯ СЛУЖБА  СУББОТЫ / ШАХАРИТ /  zixgyzixgyzixgyzixgy 

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 
Нельзя прерывать молитву от начала "Псукей де-Зимра" и до конца молитвы "Амида" 
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деяниями Своими, Господь; дела рук Твоих я буду 
воспевать. Как велики деяния Твои, бесконечно 
глубоки Твои замыслы. Невежде их не постичь, 
глупцу не понять этого. Даже если сопутствует 
злодеям удача - недолговечны они, словно трава; 
хоть и процветают творящие беззакония, будут 
истреблены они и исчезнут навсегда. Ты же, 
Господь, вознесен навеки. Ведь врагов Твоих, 
Господь, постигнет смерть, всех творящих беззако-
ния - гибель. Он прославил меня, умастил свежим 
елеем. Видели мои глаза гибель врагов моих; о по-
ражении ополчившихся на меня злодеев услышал я. 
Праведник расцветет подобно пальме, возвысится, 
словно кедр ливанский. Укоренятся праведники в 
Доме Господа, будут процветать они во дворах 
Храма. И в старости будут они плодоносить, будут 
полны жизненных соков и сохранят свежесть, -
чтобы возвещать о том, что справедлив Господь, 
оплот мой, и нет в Его суде неправды. 

 
"Ашрей" (Псалом 145) 

Счастливы пребывающие в Храме Твоем, они будут 
восхвалять Тебя! 
Счастлив народ, чей удел таков; счастлив народ, 
которым правит Господь. 
Псалом Давида. 
Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, и благословляю 
Имя Твое всегда! 
Каждый день благословляю Тебя и вечно восхваляю 
Имя Твое. 
Велик Господь и прославлен, и величие Его 
непостижимо. 
Из поколения в поколение восхваляют дела Твои и о 
могуществе Твоем возвещают. 
О великолепии славы Твоей и о чудесных Твоих 
деяниях расскажу, 

бемаасей ядеха аранен. ма гадлу маасеха Адонай меод 

амку махшевотеха. иш баар ло йеда ухсиль ло явин эт 

зот. бифроах решаим кмо эсев ваяцицу коль поалей 

авен леѓишамдам адей ад. веата маром леолам Адонай. 

ки ѓиней ойевеха Адонай ки ѓиней ойевеха йоведу 

йитпарду коль поалей авен. ватарем киръэм карни 

балоти бешемен раанан. ватабет эйни бешурай 

бакамим алай мереим тишмана ознай. цадик катамар 

йифрах кеэрез балеванон йисгэ. штулим бевейт Адонай 

бехацрот Элоѓейну яфриху. од йенувун бесейва дшеним 

вераананим йиѓью. легагид ки яшар Адонай цури вело 

авлата бо. 

Ашрей 

ашрей йошвей вейтеха од йеѓалалуха села. 

ашрей ѓаам шекаха ло ашрей ѓаам ше-Адонай Элоѓав. 

теѓила ле-Давид. аромимха элоѓай ѓа-Мелех ваавараха 

шимха ле-олам ваэд. бехоль йом аварахека вааѓалала 

шимха леолам ва-эд. гадоль Адонай умеѓулаль меод 

велигдулато эйн хекер. дор ледор йешабах маасеха 

угворотеха ягиду. Ѓадар квод ѓодеха ве-диврей 

нифлеотеха асиха. веэзуз норъотеха йомеру угдулатха 

ïpÅøÇ àÂ  êÈ éãÆ éÈ éNÅ òÂîÇ aÀ  êÈ ìÆ òÃôÈ aÀ  äåÈäÉ éÀ  éðÄzÇ çÀ nÇ NÄ  ékÄ: 
êÈ éúÆ áÉ LÀ çÀ îÇ  e÷îÀ òÈ  ãàÉ îÀ  äåÈäÉ éÀ  êÈ éNÆ òÂîÇ  eìãÀ bÈ äîÇ: 

úàæÉ  úàÆ  ïéáÄ éÈ àìÉ  ìéñÄ ëÀ e òãÈ éÅ àìÉ  øòÇ aÇ  LéàÄ: 
kÈ   eöéöÄ iÈåÇ  áNÆ òÅ   åÉîkÀ   íéòÄ LÈ øÀ   çÇ øÉ ôÀ aÄïåÆàÈ   éìÅ òÂtÉ   ì

ãòÇ  éãÅ òÂ íãÈ îÀ MÈ äÄ ìÀ :äåÈäÉ éÀ  íìÈ òÉ ìÀ  íåÉøîÈ  äzÈ àÇ åÀ: 
eãáÅ àéÉ   êÈ éáÆ éÀàÉ   äpÅäÄ   ékÄ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éáÆ éÀàÉ   äpÅäÄ   ékÄ

ïåÆàÈ   éìÅ òÂtÉ   ìkÈ   eãøÀ tÈ úÀ éÄ  :éðÄ øÀ ÷Ç   íéàÅ øÀ kÄ   íøÆ zÈ åÇ
ïðÈòÂøÇ   ïîÆ LÆ aÀ   éúÄ lÉ aÇ  :aÇ   éøÈ eLaÀ   éðÄ éòÅ   èaÅ zÇ åÇíéîÄ wÈ

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

eéäÀ éÄ  íépÄ ðÇòÂøÇ åÀ  íéðÄLÅ cÀ  äáÈ éNÅ aÀ  ïeáeðéÀ  ãåÉò: 
åÈäÉ éÀ   øLÈ éÈ  ékÄ   ãébÄ äÇ ìÀ    äúìò  àìÉ åÀ   éøÄ eö  ä}äúÈ ìÈ åÀòÇ{

åÉa: 
 

éøùà 
êÈ úÆ éáÅ  éáÅ LÀ åÉ é éøÅ LÀ àÇ .äìÈ qÆ  êÈ eììÀ äÇ éÀ  ãåÉò: 

åÉl  äëÈ kÈ LÆ   íòÈ äÈ   éøÅ LÀ àÇ  .äåÈäÉ éÀLÆ   íòÈ äÈ   éøÅ LÀ àÇ
åéäÈ ìÉ àÁ: 

ãåÄãÈ ìÀ   älÈ äÄ zÀ  .êÀ ìÆ nÆ äÇ   éäÇ åÉìàÁ   êÈ îÀ îÄ åÉøàÂ  .äëÈ øÀ áÈ àÂ åÇ
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÈ îÀ LÄ: 

ëÈ aÀjÈ ëÆ øÀ áÈ àÂ  íåÉ é ì .ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÈ îÀ LÄ  äìÈ ìÀ äÇ àÂ åÇ: 
ãàÉ îÀ  ìlÈ äË îÀ e äåÈäÉ éÀ  ìåÉãbÈ .ø÷Æ çÅ  ïéàÅ  åÉúlÈ ãË âÀ ìÄ åÀ: 

êÈ éNÆ òÂîÇ  çaÇ LÇ éÀ  øåÉãìÀ  øåÉc .eãébÄ éÇ êÈ éúÆ øÉ eáâÀ e: 
êÈ ãÆ åÉä ãåÉákÀ  øãÇ äÂ .äçÈ éNÄ àÈ  êÈ éúÆ àÉ ìÀ ôÀ ðÄ  éøÅ áÀ ãÄ åÀ: 

éúÆ àÉ øÀ åÉ ð æeæòÁåÆeøîÅ àéÉ  êÈ .äpÈøÆ tÀ ñÇ àÂ  êÈ úÀ lÈ ãË âÀ e: 

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 
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О грозной мощи Твоей говорят, и я поведаю о 
величии Твоем. 
Вспоминают о великой милости Твоей и 
справедливость Твою воспевают. 
Милосерден и долготерпелив Господь, Его милость 
безгранична. 
Добр Господь к каждому и милосерден ко всем 
Своим созданиям. 
Благодарны Тебе, Господь, все создания Твои, и 
праведники Твои благословляют Тебя. 
О славе царства Твоего говорят и о величии Твоем 
рассказывают, 
Чтобы возвестить людям о могуществе и о славном 
великолепии царства Всевышнего. 
Царство Твое - вечное царство, и власть Твоя - над 
всеми поколениями 
Поддерживает Господь всех падающих и 
распрямляет всех согбенных 
Глаза всех устремлены на Тебя, и Ты даешь пищу 
каждому созданию вовремя. 
Раскрываешь Ты ладонь Свою и щедро насыщаешь 
все живое 
Справедлив Господь во всем, что вершит, и 
милостив во всех Своих деяниях. 
Близок Господь ко всем, взывающим к Нему, ко 
всякому, кто искренне Ему молится. 
Желание боящихся Его исполняет Он, слышит их 
вопль и спасает их. 
Охраняет Господь всех любящих Его, а всех злодеев 
уничтожит. 
Хвалу Господу произносят уста мои, и все живое 
благословляет Его святое Имя во веки веков. 
Мы же благословляем Бога отныне и вовек 
Восхвалите Бога! 
 
"Нишмат" / Песнь-благословение 

Пусть душа всего живого благословляет Имя Твое, 

асапрена. зехер рав тувха ябиу вецидкатха йеранену. 

ханун верахум Адонай эрех апайим угдоль хасед. тов 

Адонай лаколь верахамав аль коль маасав. йодуха 

Адонай коль маасеха вахасидеха йеварахуха. квод 

мальхутха йомеру угвуратха йедаберу. леѓодиа ливней 

ѓаадам гвуротав ухвод ѓадар мальхуто. мальхутха 

мальхут коль оламим умемшальтеха бехоль дор вадор. 

сомех Адонай лехоль ѓанофлим везокеф лехоль 

ѓакфуфим. эйней холь элеха йесаберу веата нотен 

лаѓем эт охлам беито. потеях эт ядеха умасбиа лехоль 

хай рацон. цадик Адонай бехоль драхав вехасид бехоль 

маасав. каров Адонай лехоль коръав лехоль ашер 

йикрауѓу веэмет. рецон йереав яасэ веэт шавъатам 

йишма вейошиэм. шомер Адонай эт коль оѓавав веэт 

коль ѓарешаим яшмид. тегилат Адонай йедабер пи 

виварех коль басар шем кодшо леолам ваэд. ваанахну 

неварех Я меата веад олам ѓалелуя. 

 

Нишмат 

нишмат коль хай теварех эт шимха Адонай Элоѓейну. 
веруах коль басар тефаэр утеромем зихреха 

eòéaÄ éÇ êÈ áÀ eè áøÇ  øëÆ æÅ .eðpÅøÇ éÀ  êÈ úÀ ÷È ãÀ öÄ åÀ: 
äåÈäÉ éÀ  íeçøÇ åÀ  ïepçÇ .ãñÆ çÈ  ìãÈ âÀ e íéÄtÇ àÇ  êÀ øÆ àÆ: 

ìkÉ ìÇ  äåÈäÉ éÀ  áåÉè .åéNÈ òÂîÇ  ìkÈ  ìòÇ  åéîÈ çÂøÇ åÀ: 
êÈ éNÆ òÂîÇ  ìkÈ  äåÈäÉ éÀ  êÈ eãåÉ é .áÈ éÀ  êÈ éãÆ éñÄ çÂåÇäëÈ eëøÀ: 
eøîÅ àéÉ  êÈ úÀ eëìÀ îÇ  ãåÉákÀ .eøaÅ ãÇ éÀ  êÈ úÀ øÈ eáâÀ e: 

åéúÈ øÉ eábÀ   íãÈ àÈ äÈ   éðÅáÀ ìÄ   òÇ éãÄ åÉäìÀ  .øãÇ äÂ  ãåÉáëÀ e
åÉúeëìÀ îÇ: 

íéîÄ ìÈ åÉò  ìkÈ   úeëìÀ îÇ   êÈ úÀ eëìÀ îÇ  .ìëÈ aÀ   êÈ zÀ ìÀ LÇ îÀ îÆ e
øãÉ åÈ øåÉc: 

íéìÄ ôÀ pÉ äÇ  ìëÈ ìÀ  äåÈäÉ éÀ  êÀ îÅ åÉñ .ëÈ ìÀ  ó÷Å åÉ æåÀíéôÄ eôkÀ äÇ  ì:
eøaÅ NÇ éÀ   êÈ éìÆ àÅ   ìëÉ   éðÅéòÅ  .úàÆ   íäÆ ìÈ   ïúÅ åÉð  äzÈ àÇ åÀ

åÉzòÄ aÀ  íìÈ ëÀ àÈ: 
êÈ ãÆ éÈ úàÆ  çÇ úÅ åÉt .ïåÉöøÈ  éçÇ  ìëÈ ìÀ  òÇ éaÄ NÀ îÇ e: 

åéëÈ øÈ cÀ  ìëÈ aÀ  äåÈäÉ éÀ  ÷écÄ öÇ .åéNÈ òÂîÇ  ìëÈ aÀ  ãéñÄ çÈ åÀ: 
åéàÈ øÀ ÷É   ìëÈ ìÀ   äåÈäÉ éÀ   áåÉø÷È  .øÈ ÷À éÄ   øLÆ àÂ   ìëÉ ìÀeäàË

úîÆ àÁáÆ: 
åÉl  äëÈ kÈ LÆ   íòÈ äÈ   éøÅ LÀ àÇ  .äåÈäÉ éÀLÆ   íòÈ äÈ   éøÅ LÀ àÇ

åéäÈ ìÉ àÁ: 
äNÆ òÂéÇ åéàÈ øÅ éÀ  ïåÉöøÀ .íòÅ éLÄ åÉ éåÀ  òîÇ LÀ éÄ  íúÈ òÈ åÀLÇ  úàÆ åÀ:

åéáÈ äÂàÉ   ìkÈ   úàÆ   äåÈäÉ éÀ   øîÅ åÉL  .íéòÄ LÈ øÀ äÈ   ìkÈ   úàÅ åÀ
ãéîÄ LÀ éÇ: 

étÄ   øaÆ ãÇ éÀ   äåÈäÉ éÀ   úlÇ äÄ zÀ  .áÈ éåÄíLÅ   øNÈ aÈ   ìkÈ   êÀ øÅ
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  åÉLãÀ ÷È: 

íìÈ åÉò ãòÇ åÀ  äzÈ òÇ îÅ  déÈ êÀ øÅ áÈ ðÀ  eðçÀ ðÇàÂ åÇ .déÈeììÀ äÇ: 
 

éçÇ  ìkÈ  úîÇ LÀ ðÄ 
eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ îÀ LÄ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ zÀ   éçÇ   ìkÈ   úîÇ LÀ ðÄ.

eðkÅ ìÀ îÇ   êÈ øÀ ëÀ æÄ   íîÅ åÉøúÀ e  øàÅ ôÈ zÀ   øNÈ aÈ   ìkÈ   çÇ eøåÀ

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 
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 Господь, Бог наш; и дух всякой плоти пусть непре-
станно славит и превозносит Тебя, Царь наш! От 
века и до века Ты - Бог, и, кроме Тебя, нет у нас 
царя, избавителя и защитника, освободителя и спа-
сителя, который дает пропитание, и внемлет молит-
вам, и проявляет милосердие во все времена бедст-
вий и страданий. Во всех поколениях нет у нас вла-
дыки, опоры и поддержки, кроме Тебя; Бог всех 
творений, Вершитель всего происходящего, про-
славляемый великой хвалой, правящий мирозданием 
Своим милостиво и созданиями Своими - мило-
сердно. Ведь Господь никогда не спит и не дремлет, 
будит Он спящих и пробуждает дремлющих, и воз-
вращает дар речи немым, и освобождает узников, и 
поддерживает падающих, и распрямляет согбенных; 
лишь Тебе одному возносим мы благодарность. 
Если бы гортань наша была полна гимнами, словно 
море водою, и на языке нашем была бы песня, звуч-
ная, словно шум волн, и на устах наших хвала, бес-
предельная, словно ширь небосвода, и глаза наши 
сияли бы, подобно солнцу и луне, и руки наши были 
бы распростерты, как крылья орлов поднебесных, и 
ноги наши были бы легки, словно ноги ланей, - все 
равно не смогли бы мы отблагодарить Тебя, Гос-
подь, Бог наш и Бог отцов наших, и благословить 
Имя Твое как подобает, даже за одно из тысяч тысяч 
и мириад мириадов благодеяний, знамений и чудес, 
которые Ты сотворил с нами, а до этого — с нашими 
отцами. Из Египта Ты спас нас, Господь, Бог наш, 
выкупил нас из дома рабства; в голодные годы давал 
нам пищу и в годы изобилия снабжал нас всем не-
обходимым; от меча спас нас и от мора уберег; и от 
болезней тяжких и неизлечимых нас исцелил. До 
сих пор поддерживает нас милосердие Твое, и доб-
рота Твоя не оставляет нас — не покидай же нас, 
Господь, Бог наш, вовеки! И все части тела, кото-
рыми Ты наделил нас, и дух, и душа, которые Ты 

Малькейну тамид. мин ѓаолам веад ѓаолам ата Эль. 
умибальадеха эйн лану Мелех гоэль умошиа подэ 
умациль умефарнес умерахем бехоль эт цара вецука. 
эйн лану Мелех эла Ата. Элоѓей ѓаришоним 
веѓаахароним. Элоѓа коль брийот адон коль толадот 
ѓамегулаль беров ѓатишбахот ѓаменаѓег оламо бехесед 
уврийотав берахамим. Ва-Адонай эр. Ѓине ло янум вело 
йишан. Ѓамеорер йешеним веѓамекиц нирдамим. 
вегамесиях ильмим. веѓаматир асурим веѓасомех 
нофлим веѓазокеф кфуфим ве-ѓамфанех нееламим. У-
леха левадха анахну модим. илу фину мале шира каям 
улешонейну рина каѓамон галав весифтотейну шевах 
кемерхавей ракиа. веэйнейну меирот кашемеш 
вехаяреях. веядейну прусот кенишрей шамайим. 
вераглейну калот кааялот. эйн анахну маспиким 
леѓодот Леха Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну 
улеварех эт шмеха аль ахат меалеф элеф альфей 
алафим верибей ревавот пеамим ѓатовот шеасита им 
авотейну веиману. мимицрайим геальтану Адонай 
Элоѓейну умибейт авадим пдитану. бераав зантану. 
увесава килькальтану. мехерев ѓицальтану. умидевер 
милатетану умехолайим раим венеэманим дилитану. 
ад ѓена азаруну рахамеха вело азавуну хасадеха. 
Адонай Элоѓейну веаль титшеину Адонай Элоѓейну 
ланецах. аль кен эварим ше-пилагта бану. веруах 

éîÄ zÈã  :ìàÅ   äzÈ àÇ   íìÈ åÉòäÈ   ãòÇ åÀ   íìÈ åÉòäÈ   ïîÄ.
òÇ éLÄ åÉîe  ìàÅ åÉb  êÀ ìÆ îÆ   eðìÈ   ïéàÅ   êÈ éãÆ òÈ ìÀ aÇ îÄ e  .äãÆ åÉt

äøÈ öÈ   úòÅ   ìëÈ aÀ   íçÅ øÇ îÀ e  äðÆåÉòåÀ  ñðÅøÀ ôÇ îÀ e  ìévÄ îÇ e
ä÷È eöåÀ  .äzÈ àÈ   àlÈ àÆ   êÀ îÅ åÉñåÀ  øæÅåÉò  êÀ ìÆ îÆ   eðìÈ   ïéàÅ:

øçÂàÇ äÈ åÀ  íéðÄ åÉLàøÄ äÈ   éäÅ ìÉ àÁíéðÄ åÉ  .úåÉ éøÄ aÀ   ìkÈ   dÇ åÉìàÁ.
úåÉãìÈ åÉz  ìkÈ   ïåÉãàÂ  .úåÉçaÈ LÀ zÄ äÇ   áåÉøaÀ     ìlÈ äË nÀ äÇ.

íéîÄ çÂøÇ aÀ   åéúÈ åÉ iøÄ áÀ e  ãñÆ çÆ aÀ   åÉîìÈ åÉò  âäÅ ðÇnÀ äÇ  :äåÈäÉ éåÇ
øòÅ  .ïLÈ ééÄ   àìÉ åÀ   íeðéÈ  àìÉ   äpÅäÄ  .íéðÄLÅ éÀ   øøÅ åÉòîÀ äÇ.

íéîÄ cÈ øÀ ðÄ   õé÷Ä nÅ äÇ åÀ  .NÄ nÅ äÇ åÀíéîÄ ìÀ àÄ   çÇ é  .øézÄ nÇ äÇ åÀ
íéøÄ eñàÂ  .íéìÄ ôÀ åÉ ð  êÀ îÅ åÉqäÇ åÀ  .íéôÄ eôkÀ   ó÷Å åÉfäÇ åÀ.

íéîÄ ìÈ òÁðÆ  çÇ ðÅòÂôÇ nÀ äÇ åÀ  .íéãÄ åÉî  eðçÀ ðÇàÂ   êÈ cÀ áÇ ìÀ   êÈ ìÀ e:
íiÈkÇ   äøÈ éLÄ   àìÅ îÈ   eðéôÄ   elàÄ åÀ  .ïåÉîäÂkÇ   äpÈøÄ   eððÅåÉLìÀ e

åélÈ bÇ  .kÀ   çáÇ LÆ   eðéúÅ åÉúôÀ NÄ åÀòÇ é÷Ä øÈ   éáÅ çÂøÀ îÆ  .eðéðÅéòÅ åÀ
çÇ øÅ iÈëÇ åÀ   LîÆ MÆ kÇ   úåÉøéàÄ îÀ  .éøÅ LÀ ðÄ kÀ   úåÉNeøôÀ   eðéãÅ éÈåÀ

íéÄîÈ LÈ  .úåÉìiÈàÇ kÈ   úåÉl÷Ç   eðéìÅ âÀ øÇ åÀ  .eðçÀ ðÇàÂ   ïéàÅ
éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ   úåÉãåÉäìÀ   íé÷Ä étÄ ñÀ îÇ

eðéúÅ åÉáàÂ  .ìÀ îÇ   êÈ îÀ LÄ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ ìÀ eeðkÅ  .úçÇ àÇ   ìòÇ
íéîÄ òÈ tÀ   úåÉááÈ øÀ   éaÅ øÄ åÀ   íéôÄ ìÈ àÂ   éôÅ ìÀ àÇ   óìÆ àÆ   óìÆ àÈ îÅ.

eðéúÅ åÉáàÂ   íòÄ   úÈ éNÄ òÈ LÆ   úåÉàìÈ ôÀ ðÄ åÀ   íéqÄ ðÄ   úåÉáåÉhäÇ
eðnÈ òÄ åÀ  :eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðzÈ ìÀ àÇ bÀ   íéÄøÇ öÀ nÄ îÄ   íéðÄ ôÈ lÀ îÄ.

eðúÈ éãÄ tÀ   íéãÄ áÈ òÂ  úéaÅ îÄ e  .zÈ ðÀ æÇ  áòÈ øÈ aÀeð  .òáÈ NÈ áÀ e
eðzÈ ìÀ kÇ ìÀ kÄ  .eðzÈ ìÀ vÇ äÄ   áøÆ çÆ îÅ  .eðzÈ èÀ lÇ îÄ   øáÆ cÆ îÄ e.

eðúÈ élÄ cÄ   íéðÄîÈ àÁðÆåÀ   íéaÄ øÇ åÀ   íéòÄ øÈ   íéÄìÈ çÃîÅ e  :äpÈäÅ   ãòÇ
êÈ éîÆ çÂøÇ   eðeøæÈòÂ  .eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  êÈ éãÆ ñÈ çÂ  eðeáæÈòÂ  àìÉ åÀ.

ðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðLÅ hÀ zÄ   ìàÇ åÀçöÇ ðÆìÈ   e  :íéøÄ áÈ àÅ   ïkÅ   ìòÇ
eðaÈ   zÈ âÀ lÇ tÄ LÆ  .eðétÅ àÇ aÀ   zÈ çÀ ôÇ pÈLÆ   äîÈ LÈ ðÀ e  çÇ eøåÀ.

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 
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вдохнул в наши ноздри, и язык, который Ты помес-
тил во рту нашем, - все они будут благодарить, и 
благословлять, и восхвалять, и славить, и воспевать, 
и возвеличивать, и превозносить, и провозглашать 
святость и царственность Имени Твоего, Царь наш. 
Ибо уста каждого должны благодарить Тебя, язык - 
клясться Тебе в верности, глаза — быть устремлен-
ными на Тебя, колени - преклоняться, и стан - 
сгибаться в поклоне, и сердце - трепетать пред 
Тобою. И существо каждого будет воспевать Имя 
Твое, как написано об этом: "Все кости мои скажут: 
Господь, кто подобен Тебе, спасающему бедняка от 
того, кто сильнее его, нищего и убогого - от 
грабящего их?" Услышь мольбу бедного, воплю 
убогого внемли и спаси! Кто уподобится Тебе, и кто 
сравнится с Тобой, и кого можно сопоставить с 
Тобою, Бог великий, могучий и грозный, 
Всевышний Бог, сотворивший небо и землю? Будем 
мы воспевать, и восхвалять, и прославлять Тебя и 
благословлять Твое святое Имя, как сказано: 
"Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и 
все существо мое -благослови Его святое Имя!" 
Он пребудет вовек; возвышенно и свято Имя Его. И 
написано: "Воспевайте, праведные, Господа! Непо-
рочным подобает хвалить Его". 
Уста непорочных превознесут Тебя, и речи правед-
ных - благословят Тебя, язык любящих Тебя провоз-
гласит святость Твою, и восхвалят Тебя всем суще-
ством своим святые праведники Твои. 
И в многолюдных собраниях народа Твоего, Дома 
Израиля, прославляемо будет песнями Имя Твое, 
Царь наш, из поколения в поколение. Ибо в этом - 
долг всех созданий пред Тобою, Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших: благодарить, петь гимны, восхва-
лять, славить, превозносить, воздавать почести, бла-
гословлять, возвеличивать и воспевать Тебя, пре-
взойдя в этом песни и хвалебные гимны Давида, 
сына Ишая, раба Твоего, помазанника Твоего. 

унешама шенафахта беапейну велашон ашер самта 
бефину ѓен ѓем йоду виварху вишабху вифаару 
виромему веяарицу веякдишу ве-ямлиху эт шимха 
Малькейну. ки холь пэ Леха йодэ. вехоль лашон Леха 
тишава. вехоль берех Леха тихра. вехоль кома 
лефанеха тиштахавэ. вехоль левавот йирауха. вехоль 
керев ухлайот йезамру лишмеха. ка-давар шекатув 
коль ацмотай томарна Адонай ми хамо-ха. мациль ани 
мехазак мимену веани веэвьон мигозло. ми йидмэ Лах 
уми йишвэ Лах уми яарох Лах. Ѓа-Эль ѓагадоль ѓагибор 
веѓанора Эль Эльон конэ шамайим ваарец неѓалельха 
унешабехаха унефаэрха уневарех эт шем кодшеха. 
каамур ле-Давид бархи нафши эт Адонай вехоль кравай 
эт шем кодшо. 

Шшохен ад маром векадош шмо. вехатув ранену 
цадиким ба-Адонай лайешарим нава теѓила. бефи 
йешарим титѓалаль. уведиврей цадиким титбарах. 
увилишон хасидим титромам. увекерев кдошим 
титкадаш. увемакѓалот ривевот амха бейт Йисраэль 
берина йитпаар шимха Малькейну бехоль дор вадор 
шекен ховат коль ѓайецурим лефанеха Адонай Элоѓейну 
в-Элоѓей авотейну леѓодот леѓалель лешабеях лефаэр 
леромем леѓадер леварех леале улекалес аль коль диврей 
широт ветишбехот Давид бен Йишай авдеха 
мишихеха. 

eðéôÄ aÀ   zÈ îÀ NÇ   øLÆ àÂ   ïåÉLìÈ åÀ  .íäÅ   ïäÅ  .eëøÀ áÈ éåÄ   eãåÉ é
eöéøÄ òÂéÇåÀ   eîîÀ åÉøéåÄ   eøøÀ åÉLéåÄ   eøàÂ ôÈ éåÄ   eçaÀ LÇ éåÄ

àÆ   eëéìÄ îÀ éÇåÀ   eLécÄ ÷À éÇåÀãéîÄ zÈ   eðkÅ ìÀ îÇ   êÈ îÀ LÄ   ú  :ìëÈ   ékÄ
äãÆ åÉ é  êÈ ìÀ   ätÆ  .òáÇ MÈ úÄ   êÈ ìÀ   ïåÉLìÈ   ìëÈ åÀ  .êÈ ìÀ   ïéÄòÇ   ìëÈ åÀ

ätÆ öÇ zÀ  .òøÇ ëÀ úÄ   êÈ ìÀ   êÀ øÆ aÆ   ìëÈ åÀ  .êÈ éðÆôÈ ìÀ   äîÈ åÉ÷  ìëÈ åÀ
äåÆçÂzÇ LÀ úÄ  .êÈ eàøÈ ééÄ   úåÉááÈ lÀ äÇ   ìëÈ åÀ  .áøÆ ÷Æ   ìëÈ åÀ

êÈ îÆ LÀ ìÄ   eønÀ æÇéÀ   úåÉ éìÈ ëÀ e  .áeúkÈ LÆ   øáÈ cÈ kÇ  .ìkÈ
êÈ åÉîëÈ   éîÄ   äåÈäÉ éÀ   äðÈøÀ îÇ àzÉ   éúÇ åÉîöÀ òÇ  .éðÄ òÈ   ìévÄ îÇ

epnÆ îÄ   ÷æÈçÈ îÅ  .åÉìæÀ åÉ bîÄ   ïåÉ éáÀ àÆ åÀ   éðÄ òÈ åÀ  .íéiÄ ðÄ òÂ  úòÇ åÀLÇ
òîÇ LÀ úÄ   äzÈ àÇ  .òÇ éLÄ åÉúåÀ  áéLÄ ÷À zÇ   ìcÇ äÇ   ú÷Ç òÂöÇ  :éîÄ

êÀ lÈ   äîÆ ãÀ éÄ  .êÀ lÈ   äåÆLÀ éÄ   éîÄ e  .îÄ eêÀ ìÈ   êÀ øÈ òÂéÇ  é  .ìàÅ äÈ
ïåÉ éìÀ òÆ   ìàÅ   àøÈ åÉpäÇ åÀ   øåÉabÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇ  .íéÄîÇ LÈ   äðÅåÉ÷

õøÆ àÈ åÈ  :íLÅ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ ðÀ e  êÈ øÀ àÆ ôÈ ðÀ e  êÈ çÂaÅ LÇ ðÀ e  êÈ ìÀ lÆ äÇ ðÀ
êÈ LÆ ãÀ ÷È  .øeîàÈ kÈ  .ãåÄãÈ ìÀ  .äåÈäÉ éÀ   úàÆ   éLÄ ôÀ ðÇ  éëÄ øÀ aÈ.

åÉLãÀ ÷È  íLÅ  úàÆ  éáÇ øÈ ÷À  ìëÈ åÀ : 
 

åÉLåÉîLÀ   LåÉã÷È åÀ  íåÉøîÈ   ãòÇ   ïëÅ  .íé÷Ä écÄ öÇ  eðpÀ øÇ  áeúëÈ åÀ
äåÈäÉ éaÇ  .älÈ äÄ úÀ   äåÈàðÈ  íéøÄ LÈ éÀìÇ  .íéøÄ LÈ éÀ   éôÄ aÀ

íîÈ åÉøúÀ zÄ  .êÀ øÇ aÈ úÀ zÄ   íé÷Ä écÄ öÇ   éúÅ ôÀ NÄ áÀ e  .ïåÉLìÀ áÄ e
LcÈ ÷Ç úÀ zÄ   íéãÄ éñÄ çÂ  .ìlÈ äÇ úÀ zÄ   íéLÄ åÉãÀ    áøÆ ÷Æ áÀ e:

øÄ   úåÉìäÂ÷À îÇ áÀ eìàÅ øÈ NÀ éÄ   úéaÅ   êÈ nÀ òÇ   úåÉááÀ  .äpÈøÄ aÀ
øåÉãåÈ  øåÉc  ìëÈ aÀ   eðkÅ ìÀ îÇ   êÈ îÀ LÄ   øàÅ tÈ úÀ éÄ  .úáÇ åÉç  ïkÅ LÆ

íéøÄ eöéÀäÇ   ìkÈ  .éäÅ ìÉ àåÅ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éðÆôÈ ìÀ
eðéúÅ åÉáàÂ  .íîÅ åÉøìÀ   øàÅ ôÈ ìÀ   çÇ aÅ LÇ ìÀ   ìlÅ äÇ ìÀ   úåÉãåÉäìÀ

  êÀ øÅ áÈ ìÀ   çÇ vÅ ðÇìÀ e  øcÅ äÇ ìÀñlÅ ÷Ç ìÀ e  älÅ òÇ ìÀ  .ìkÈ   ìòÇ
êÈ cÀ áÀ òÇ   éLÇ éÄ   ïaÆ   ãåÄcÈ   úåÉçaÀ LÀ úÄ åÀ   úåÉøéLÄ   éøÅ áÀ cÄ

êÈ çÆ éLÄ îÀ: 

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 



 

ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [38] שלום  ש

"Йиштабах" / Благословение после "Псукей де-
Зимра" 

Да будет восхваляемо Имя Твое вовек, Царь наш, 
Бог великий и святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе 
подобает, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, 
песнь и восхваление, прославление и гимн, могуще-
ство и власть, вечность, величие и сила, слава и ве-
ликолепие, святость и царство, благословения и бла-
годарения Имени Твоему великому и святому, из-
древле и вовеки Ты - Бог. Благословен Ты, Господь, 
Бог, Царь великий и прославляемый в гимнах, вос-
хваляемый Бог, творящий чудеса, создающий души, 
Владыка над всем творением, внимающий гимнам, 
Царь единственный, Бог, оживляющий миры. 

"Хаци кадиш" см. в конце. 

 

 

 
"Барху" / Приглашение к совместной молитве 
"Барху" читается только в присутствии миньяна  
Кантор громко провозглашает: 
Благословите Господа благословенного! 
Община, стоя и наклонившись, отвечает: 
Благословен Господь благословенный во веки ве-
ков! 
Кантор повторяет ответ общины: 
Благословен Господь благословенный во веки ве-
ков! 
 
"Создающий свет" / Первое благословение перед 
утренним "Шма" 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
создающий свет и творящий тьму, устанавливаю-

Йиштабах 
йиштабах шимха лаад Малькейну ѓа-Эль ѓа-Мелех 
ѓагадоль веѓакадош башамайим уваарец_ки леха наэ 
Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну шир ушваха ѓалель 
везимра оз умемшала нецах гдула угвура теѓила 
ветифъэрет кдуша умальхут брахот веѓодаот ле-
шимха ѓа-гадоль ве- ѓа-кадош, у ме-оламве-ад олам 
Ата Эль. барух Ата Адонай Эль Мелеx гадоль у-ме 
ѓулаль батишбахот Эль ѓаѓодаот Адон ѓанифлаот 
борэ коль ѓа-нешамот, рибон коль ѓа-маасим ѓабохер 
беширей зимра Мелех Эль хей ѓаоламим. 

Хаци кадиш см. в конце 

 

 

Барху 

 

барху эт Адонай ѓамеворах. 

 

 

барух Адонай ѓамеворах леолам ваэд. 

 

Йоцер ор 

барух Ата Адонай Элоѓейну Мелех ѓаолам йоцер ор 

уворэ хошех осэ шалом уворэ эт ѓаколь. 

çaÇ zÇ LÀ éÄ 
eðkÅ ìÀ îÇ   ãòÇ ìÈ   êÈ îÀ LÄ   çaÇ zÇ LÀ éÄ   ïëÅ áÀ e  .êÀ ìÆ nÆ äÇ   ìàÅ äÈ
õøÆ àÈ áÈ e  íéÄîÇ MÈ aÇ   LåÉãwÈ äÇ åÀ   ìåÉãbÈäÇ  .äàÆ ðÈ  êÈ ìÀ   ékÄ

äÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀeðéúÅ åÉáàÂ   éäÅ ìÉ àåÅ  eðé  :äçÈ áÈ LÀ e  øéLÄ.
äøÈ îÀ æÄ åÀ   ìlÅ äÇ  .äìÈ LÈ îÀ îÆ e  æåÉò  .äøÈ eáâÀ e  älÈ ãË bÀ   çöÇ ðÆ.

úøÆ àÆ ôÀ úÄ åÀ   älÈ äÄ zÀ  .úeëìÀ îÇ e  äMÈ ãË÷À  :úåÉëøÈ aÀ
LåÉãwÈ äÇ åÀ   ìåÉãbÈäÇ   êÈ îÀ LÄ ìÀ   úåÉàãÈ åÉäåÀ  .ãòÇ åÀ   íìÈ åÉòîÅ e

ìàÅ   äzÈ àÇ   íìÈ åÉò  :êÀ eøaÈäåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ     .êÀ ìÆ îÆ   ìàÅ
úåÉçaÈ LÀ zÄ aÇ   ìlÈ äË îÀ e  ìåÉãbÈ  .úåÉàãÈ åÉääÇ   ìàÅ  .ïåÉãàÂ

úåÉàìÈ ôÀ pÄ äÇ  .úåÉîLÈ pÀ äÇ   ìkÈ   àøÅ åÉa  .ìkÈ   ïåÉaøÄ
íéNÄ òÂnÇ äÇ  .äøÈ îÀ æÄ   éøÅ éLÄ aÀ   øçÅ åÉaäÇ  .ìàÅ   ãéçÄ éÈ  êÀ ìÆ îÆ

íéîÄ ìÈ åÉòäÈ  éçÅ: 
yicw ivgyicw ivgyicw ivgyicw ivg 

 
 
 
 

eëøÀ aÈ 
 

ïæç 
øÀ aÈ  êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eë: 

 
å÷"ç  

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

øåÉà øöÅ åÉ é 
íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .øåÉà øöÅ åÉ é

êÀ LÆ çÉ  àøÅ åÉáe .ìkÉ äÇ  úàÆ  àøÅ åÉáe íåÉìLÈ  äNÆ òÉ: 
êÈ eãåÉ é  ìkÉ äÇ  .êÈ eçaÀ LÇ éÀ   ìkÉ äÇ åÀ  .kÉ äÇ åÀïéàÅ   eøîÀ àéÉ   ì

ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА ПСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА dxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqtdxnfc iweqt 

ШМА, ИСРАЭЛЬ" С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ КРИЯТ ШМА УВИРХОТЕЙЃА dizekxae rny z`ixwdizekxae rny z`ixwdizekxae rny z`ixwdizekxae rny z`ixw 


