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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" 
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своими руками разобьет в нем виноградник. 
Препоясана мощью, сильны руки ее. 
Чувствуя, что работа спорится, не гасит светильник 
всю ночь. 
С веретеном в руках сидит за прялкой. 
Она протягивает руку бедному, подает нищему. 
Ее домочадцы не боятся стужи, - все они одеты в 
теплые одежды. 
Она ткет для себя ковры, одевается в виссон и 
пурпур. 
Знаменит муж ее, он заседает со старейшинами у 
городских ворот. 
Она делает покрывала и продает их, поставляет 
пояса торговцам. 
Облачается в силу и великолепие, радостно смотрит 
в будущее. 
Слова мудрости на устах ее, и речи ее милосердны. 
Она следит за порядком в доме и праздного хлеба не 
ест. 
Сыновья хвалят ее, муж - прославляет: 
"Многие жены добродетельны, ты же - превосхо-
дишь их всех". 
Обманет миловидность, уйдет красота, но слава 
богобоязненной женщины останется. 
По трудам воздайте ей! Славьте у всех ворот деяния 
ее! 

Благословение детей 
Вечером в Субботу принято благословлять детей. 
Благословение мальчику начинают со слов: 
Да уподобит тебя Бог Эфраиму и Менаше; 
Благословение девочке начинают со слов: 
Да уподобит тебя Бог Саре, Ривке, Рахели и Лее; 
и продолжают: 
Пусть благословит тебя Господь и охранит тебя! Да 
озарит тебя Господь и окажет тебе милость! Да 
обратит к тебе Господь Лик Свой и пошлет тебе 
мир! 

зроотеѓа. таама ки тов сахра ло йихбэ балайла нера. 

Ядеѓа шильха вакишор вехапеѓа тамху фалех. капа парса 

леани веядеѓа шильха лаэвьон. ло тира левейта мишалег 

ки холь бейта лавуш шаним. марвадим аста ла шеш 

веаргаман левуша. нода башеарим бала бешивто им 

зикней арец. садин аста ватимкор вахагор натна 

лакнаани. оз веѓадар левуша ватисхак лейом ахарон. 

Пиѓа патха вехохма веторат хесед аль лешона. цофия 

ѓалихот бейта велехем ацлут ло тохель. каму ванеѓа 

вайеашруѓа бала вайеѓалела. работ банот асу хайиль 

веат алит аль кулана. шекер ѓахен веѓевель ѓайофи. иша 

йиръат Адонай ѓи титѓалаль. тну ла мипри ядеѓа 

вигалелуѓа вашеарим маасеѓа. 

Биркат ѓабаним 

для девочки: 

йесимех Элоѓим ке-Сара Ривка Рахель ве-Леа. 

для мальчика: 

йесимха Элоѓим ке-Эфрайим ве-хи-Мнаше. 

йеварехеха Адонай вейишмереха. Яэр Адонай панав элеха 

вихунека. йиса Адонай панав элеха веясем леха шалом. 

eäçÅ wÈ zÄ åÇ äãÆ NÈ  äîÈ îÀ æÈ .íøÆ kÈ  äòÈ èÀ ðÈ äÈ étÆ ëÇ  éøÄ tÀ îÄ: 
îÈ  æåÉòáÀ  äøÈ âÀ çÈäÈ éðÆúÀ .äÈ éúÆ òÉ åÉøæÀ  õnÅ àÇ zÀ åÇ: 

døÈ çÀ ñÇ  áåÉè ékÄ  äîÈ òÂèÈ .døÈ ðÅ äìÈ éÀlÇ áÇ  äaÆ ëÀ éÄ  àìÉ: 
øåÉLékÄ áÇ  äçÈ lÀ LÄ  äÈ éãÆ éÈ .êÀ ìÆ ôÈ  eëîÀ zÈ  äÈ étÆ ëÇ åÀ: 

éðÄ òÈ ìÆ  äNÈ øÀ tÈ  dtÈ kÇ .ïåÉ éáÀ àÆ ìÈ  äçÈ lÀ LÄ  äÈ éãÆ éÈåÀ: 
âìÆ MÈ îÄ  dúÈ éáÅ ìÀ  àøÈ éúÄ  àìÉ . ìëÈ  ékÄ LáË ìÈ  dúÈ éaÅ

íéðÄLÈ: 
dlÈ  äúÈ NÀ òÈ  íécÄ áÇ øÀ îÇ .dLÈ eáìÀ  ïîÈ bÈøÀ àÇ åÀ  LLÅ: 

dìÈ òÀ aÇ  íéøÄ òÈ MÀ aÇ  òãÈ åÉð .õøÆ àÈ  éðÅ÷À æÄ  íòÄ  åÉzáÀ LÄ aÀ: 
økÉ îÀ zÄ åÇ äúÈ NÀ òÈ  ïéãÄ ñÈ .éðÄ òÂðÇkÀ ìÇ  äðÈúÀ ðÈ øåÉâçÂåÇ: 

dLÈ eáìÀ  øãÈ äÈ åÀ  æòÉ .øçÂàÇ  íåÉ éìÀ  ÷çÇ NÀ zÄ åÇïåÉ: 
äîÈ ëÀ çÈ áÀ  äçÈ úÀ tÈ  äÈ étÄ .dðÈåÉLìÀ  ìòÇ  ãñÆ çÆ  úøÇ åÉúåÀ: 

dúÈ éaÅ  úåÉëéìÄ äÂ äiÈôÄ åÉö .ìëÅ àúÉ  àìÉ  úeìöÀ òÇ  íçÆ ìÆ åÀ:
äÈ eøMÀ àÇ iÀ åÇ äÈ éðÆáÈ  eî÷È .dìÈ ìÀ äÇ éÀ åÇ dìÈ òÀ aÇ: 

ìéÄçÈ  eNòÈ  úåÉðaÈ  úåÉaøÇ .äðÈlÈ kË  ìòÇ  úéìÄ òÈ  zÀ àÇ åÀ: 
áÆ äÆ åÀ ïçÅ äÇ  ø÷Æ LÆéôÄ iÉ äÇ  ì . àéäÄ  äåÈäÉ éÀ  úàÇ øÀ éÄ  äMÈ àÄ

ìlÈ äÇ úÀ úÄ: 
äÈ éãÆ éÈ éøÄ tÀ îÄ  dìÈ  eðzÀ .äÈ éNÆ òÂîÇ  íéøÄ òÈ MÀ áÇ  äÈ eììÀ äÇ éåÄ:

íéðáä úëøá: 
 øëæì-äMÆ ðÇîÀ ëÄ åÀ  íéÄøÇ ôÀ àÆ kÀ  íéäÄ ìÉ àÁ  êÈ îÀ éNÄ éÀ  : 

 äá÷ðì- ìçÅ øÈ  ä÷È áÀ øÄ  äøÈ NÈ kÀ  íéäÄ ìÉ àÁ  êÀ îÅ éNÄ éÀ  
äàÈ ìÅ À: 
ëÀ øÆ áÈ éÀêÈ øÆ îÀ LÀ éÄ åÀ   äåÈäÉ éÀ   êÈ  :êÈ éìÆ àÅ   åéðÈtÈ   äåÈäÉ éÀ   øàÅ éÈ
jÈ pÆçË éåÄ :íåÉìLÈ  êÈ ìÀ  íNÅ éÈåÀ  êÈ éìÆ àÅ  åéðÈtÈ  äåÈäÉ éÀ  àOÈ éÄ: 

ВЕЧЕРНЯЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА СЕДЕР ЛЕЙЛ ШАБАТ zay lil xcqzay lil xcqzay lil xcqzay lil xcq 
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Вечерний "Кидуш" в Субботу 
"Кидуш" - это освящение Субботы над бокалом вина. 
Обычно хозяин дома или почетный гость читает 
"Кидуш" от имени всех присутствующих.  Он 
поднимает свой бокал с вином и произносит (слова в 
скобках читают тихо): 

 

"День Шестой. 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 зани-
мался. И благословил Бог День Седьмой и освятил 
его, ибо это был день покоя от всей работы при Со-
творении Мира. 

Внемлите, господа! 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, 
сотворивший плод виноградной лозы. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, 
освятивший нас Своими заповедями, и благоволив-
ший к нам, и давший нам в наследие святую Суб-
боту Свою в память о Сотворении Мира, - первый из 
святых праздников, напоминающий о выходе из 
Египта. Ибо нас избрал Ты, и нас освятил среди всех 
народов, и святую Субботу Свою по любви и благо-
склонности дал нам в наследие. Благословен Ты, 
Господь, освящающий Субботу. 

Все отвечают "Амен!" и выпивают вино 
 

Седер кидуш лелейл шабат 

 

 

 

 

йом ѓашишй. вайехулу ѓашамайим веѓаарец вехоль цваам. 

вайехаль 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. 

Саври, маранан! 

барух ата Адонай элоѓейну мелех ѓаолам борэ при 

ѓагафен 

барух ата Адонай элоѓейну мелех ѓаолам ашер кидшану 

бе-мицвотав вераца вану вешабат кодшо беаѓава 

уверацон ѓинхилану зикарон лемаасэ врейшит. ки ѓу йом 

тхила лемикраэй кодеш зехер лициат мицрайим. ки вану 

вахарта веотану кидашта миколь ѓаамим. вешабат 

кодшеха беаѓава уверацон ѓинхальтану. барух ата 

Адонай мекадеш ѓашабат. 

 

 úáù ìéìì ùåãé÷ øãñ 
 
 
 
 
 

éMÄ MÄ äÇ  íåÉ é .íàÈ áÈ öÀ  ìëÈ åÀ õøÆ àÈ äÈ åÀ  íéÄîÇ MÈ äÇ  elëË éÀ åÇ: 
îÀ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇ   íéäÄ ìÉ àÁ   ìëÇ éÀ åÇøLÆ àÂ   åÉzëÀ àìÇ

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

úåÉNòÂìÇ  íéäÄ ìÉ àÁ  àøÈ aÈ: 
 

 ïééä ìò-øÇ åÀ ïðÈøÈ îÈ  éøÄ áÀ ñÇ  éúÇ åÉaøÇ åÀ  ïðÈaÈ: 
äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ . àøÅ åÉa íìÈ åÉòäÈ  êÀ ìÆ îÆ  eðéäÅ ìÉ àÁ

ïôÆ bÈäÇ  éøÄ tÀ: 
 

íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .øLÆ àÂ
eðáÈ   äöÈ øÈ åÀ   åéúÈ ÒåöÀ îÄ aÀ   eðLÈ cÀ ÷Ä  .åÉLãÀ ÷È   úaÇ LÇ åÀ

eðìÈ éçÄ ðÀ äÄ   ïåÉöøÈ áÀ e  äáÈ äÂàÇ aÀ  .kÈ æÄäNÅ òÂîÇ ìÀ   ïåÉø
úéLÄ àøÅ áÀ)  .íåÉ é  àeä  ékÄ  (LãÆ ÷É   éàÅ øÈ ÷À îÄ ìÀ   älÈ çÄ zÀ

íéÄøÈ öÀ îÄ   úàÇ éöÄ éìÄ   øëÆ æÅ)  .eðúÈ åÉàåÀ  zÈ øÀ çÇ áÈ   eðáÈ   ékÄ
íénÄ òÇ äÈ   ìkÈ îÄ   zÈ LÀ cÇ ÷Ä  (äáÈ äÂàÇ aÀ   êÈ LÀ ãÀ ÷È   úaÇ LÇ åÀ

eðzÈ ìÀ çÇ ðÀ äÄ   ïåÉöøÈ áÀ e  :äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .cÅ ÷Ç îÀL
úaÈ MÇ äÇ: 

 

ВЕЧЕРНЯЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА СЕДЕР ЛЕЙЛ ШАБАТ zay lil xcqzay lil xcqzay lil xcqzay lil xcq 


