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ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [29]  שלום ש

Оплот наш, 
Над Сионом, местом славы Твоей, и Храмом, 
обителью красы Твоей! 
Сын Давида, раба Твоего, придет и избавит нас, 
Дыхание уст наших, Машиах Господа!  
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему! Насытились мы, и осталось в 
избытке, — по слову Господа. 
Отстроится Храм, град Сиона наполнится, 
И там споем мы новую песнь, и с ликующим пением 
взойдем. 
Милосердный и Святой, Он благословится и 
возвысится. 
Над бокалом, полным вина, вознесем мы 
благословение Господу! 
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему!  
Насытились мы, и осталось в избытке, — по слову 
Господа 

 

 

"Ани Маамин" 
Из "Тринадцати принципов веры" Маймонида (13 
век) 

Я верю полной верой в приход Мессии.  
И, несмотря на то, что он задерживается, я буду 
каждый день ждать его прихода. 
 
"Давид Мелех Исраэль" 
Из "Освящения луны" 

Давид, царь Израиля, жив вечно. 
 
"Ѓине ма Тов" 
Псалмы, 133-1 

аль Цийон мишкан кводеха, звуль бейт тифартену, 
бен Давид, авдеха, яво ве-йигалену,  
руах апейну, мешиах Адонай. 

цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-ѓотарну, ки-двар Адонай. 

йибане ѓа-микдаш, ир Цийон темале,  
ве-шам нашир шир хадаш, у-ви-рнана наале,  
ѓа-рахаман ѓа-никдаш йитбарах ве-йитале,  
аль кос яин мале, ке-виркат Адонай. 
 
цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-нотарну, ки-двар Адонай. 
 
 
 

 

Ани Маамин 
ани маамйн бе-эмуна шелема  
бе-виат ѓа-машиах.  
ве-аф аль пи ше-итмаѓмеаѓ,  
им коль зе ахаке ло  
бе-холь йом ше-яво. 
 
Давид Мелех Исраэль 
Давид мелех Йисраэль  
хай ве-каям. 
 
Ѓине ма Тов 
ѓине ма тов у-ма наим  

êÈ cÆ ñÀ çÇ aÀ  íçÅ øÇ .eðøÅ eö êÈ nÀ òÇ  ìòÇ . ïkÇ LÀ îÄ  ïåÉ iöÄ  ìòÇ
êÈ ãÆ åÉákÀ .eðzÅ øÀ àÇ ôÀ zÄ  úéaÅ  ìeáæÀ . êÈ cÆ áÀ òÇ  ãåÄcÈ  ïaÆ

eðìÅ àÈ âÀ éÄ åÀ  àáÉ éÈ .çÇ eøeðétÅ àÇ   .éÈéÀ  çÇ éLÄ îÀ. 
  

øåö: 
 

LcÈ ÷À nÄ äÇ  äðÆaÈ éÄ .àlÅ îÇ zÀ  ïåÉ iöÄ  øéòÄ .øéLÄ  øéLÄ ðÈ íLÈ åÀ
LãÈ çÈ .äìÆ òÂðÇ äðÈðÈøÀ áÄ e .LãÈ ÷À pÄ äÇ  ïîÈ çÂøÇ äÈ . êÀ øÇ aÈ úÀ éÄ

älÆ òÇ úÀ éÄ åÀ .àìÅ îÈ  ïéÄ éÇ ñåÉk ìòÇ .éÈéÀ  úkÇ øÀ áÄ kÀ: 
 
 

øåö: 
 
 
 
 

ïéîÄ àÂîÇ  éðÄ àÂ 
îÇ  éðÄàÂçÇ éLÄ nÈ äÇ  úàÇ éáÄ aÀ  äîÈ ìÅ LÀ  äðÈeîàÁaÆ  ïéîÄ àÂ 

dÇ îÅ äÀ îÇ úÀ iÄLÆ  étÄ  ìòÇ  óàÇ åÀ 
åÉl äkÆ çÇ àÂ  äæÆ ìkÈ  íòÄ 

àåÉáiÈLÆ  íåÉ é ìëÈ aÀ: 
 

ìàÅ øÈNÀ éÄ  êÀ ìÆ îÆ  ãåÄcÈ 
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  êÀ ìÆ îÆ  ãåÄcÈ 

íiÈ÷Ç åÀ  éçÇ: 
áåÉh äîÇ  äpÅäÄ 

íéòÄ pÈ äîÇ e áåÉh äîÇ  äpÅäÄ 

ПЕСНИ ВЕЧЕРА СУББОТЫ ЗМИРОТ ШАБАТ zay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinf 
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Вот как хорошо и приятно быть братьям всем 
вместе.        
 
"И приведу Я их на Гору Святую Мою" 
Исайя 56:7 

И приведу Я их на Гору Святую Мою, и дарую им 
радость в Доме молитвы Моем.  
Приношения их и всесожжения будут с 
благоволением приняты на жертвеннике,  
ибо Дом Мой домом молитвы наречется для всех 
народов. 
 
"Так приблизь же тех, кто был рассеян" 
Из молитвы "Мусаф" в Праздники 

Так приблизь же тех, кто был рассеян между 
народами мира,  
И изгнанников наших собери со всех сторон света.  
И приведи нас в Сион, город Твой, с ликованием  
И в Иерусалим, Храм Твой, в радости вечной. 
 
 "И даруй нам" 
Из Субботних молитв 
И даруй нам стремление к добру,  
Чтобы мы служили Тебе в истине, трепете 
И любви. 
 
"Израиль, надейся на Бога" 
Псалмы, 115:9 

Израиль, надейся на Бога - Он Помощь тебе и 
Защита. 
 
"Ибо не покинет" 
Псалмы 94:14; 20:10 

Ибо не покинет Бог народ Свой, и наследие Своего 
не оставит, Бог спасения, Царь, отвечающий нам как 

шевет ахим гам яхад. 

 

Ва-ѓавиотим эль ѓар Кодши 
ва-ѓавиотим эль ѓар кодши  
ве-симахтим бе-вейт тефилати,  
олотейѓем ве-зивхейѓем 
                             ле-рацон апь мизбехи,  
ки-вейти бейт тфила йикаре 
                             ле-холь ѓа-амим. 
 
Ве-Карев Пезурейну 

ве-карев пезурейну ми-бейн ѓа-гоим,  
у-нефуцотейну канес ми-яркетей арец.  
ве-ѓавиэну ле-Цийон ирха бе-рина, 
 ве-л-Йерушалаим бейт микдашха  
бе-симхат олам. 
 
 
Ве-Тен Бану 

ве-тен бану йецер тов  
ле-овдеха бе-эмет у-ве-иръа  
у-ве-аѓава. 
 
Исраэль, бетах ба-Шем 
Исраэль, бетах ба-Шем;  
эзрам у-магинам Ѓу. 
 
Ки ло Итош 

ки ло итош ѓа-Шем амо,  
ве-нахлато ло яазов.  
ѓа-Шем ѓошйа, ѓа-Мелех яанену  

àÇ  úáÆ LÆãçÇ éÈ íbÇ íéçÄ: 
 

éLÄ ãÀ ÷È  øäÇ  ìàÆ  íéúÄ åÉàéáÄ äÂ åÇ 
éLÄ ãÀ ÷È  øäÇ  ìàÆ  íéúÄ åÉàéáÄ äÂåÇ 
éúÄ lÈ ôÄ zÀ  úéáÅ aÀ  íézÄ çÀ nÇ NÄ åÀ 

íäÆ éçÅ áÀ æÄ åÀ  íäÆ éúÅ ìÉ åÉò 
éçÄ aÀ æÀîÄ  ìòÇ  ïåÉöøÈ ìÀ 

íénÄ òÇ äÈ  ìëÈ ìÀ  àøÅ wÈ éÄ  älÈ ôÄ zÀ  úéaÅ  éúÄ éáÅ  ékÄ: 
 

bäÇ  ïéaÅ îÄ  eðéøÅ eætÀ  áøÅ ÷È åÀíéÄ åÉ 
íéÄ åÉ bäÇ  ïéaÅ îÄ  eðéøÅ eætÀ  áøÅ ÷È åÀ 

õøÆ àÈ  éúÅ kÀ øÀ iÇîÄ  ñpÅkÇ  eðéúÅ åÉöeôðÀ e 
äpÈøÄ aÀ  êÀ øÈ éòÄ  ïåÉ iöÄ ìÀ  åðàÅ éáÄ äÂåÇ 

íìÈ åÉò úçÇ îÀ NÄ aÀ  êÈ LÀ cÈ ÷À îÄ  úiÅá íéÄìÇ LÈ eøéìÄ åÀ. 
 

eðaÈ  ïúÅ åÀ 
áåÉè øöÆ éÅ eðaÈ  ïúÅ åÀ 

äàÈ øÀ éÄáÀ e úîÆ àÁaÆ  êÈ cÀ áÀ òÈ ìÀ 
äáÈ äÂàÇ áÀ e 

 
äåÈäÉ éaÇ  çèÇ aÀ  ìàÅ øÈNÀ éÄ 
äåÈäÉ éaÇ  çèÇ aÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ 

àeä ípÈâÄ îÈ e íøÈ æÀòÆ: 
 

ånòÇ  äåÈäÉ éÀ  LhÉ éÄ  àìÉ  ékÄ 
ånòÇ  äåÈäÉ éÀ  LhÉ éÄ  àìÉ  ékÄ 

áæÉòÂéÇ àìÉ  åÉúìÈ çÂðÇåÀ: 
àÅ øÀ ÷È  íåÉ éáÀ  eððÅòÂéÇ êÀ ìÆ nÆ äÇ  äòÈ éLÄ åÉä äåÈäÉ éÀ 
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только мы обращаемся к Нему. 
 
"Весь мир" 
Рабби Нахман из Браслава (19 век) 

Весь мир - очень узкий мост, и главное - ничего не 
бояться. 
 
"Ради братьев моих и ближних" 
Псалмы, 122:8 

Ради братьев моих и ближних моих скажу: "Мир 
тебе".  
Ради Дома Господа, Бога нашего, просить буду 
блага тебе. 
 
"В будущем году" 
Из Пасхальной Агады 

В будущем году - в восстановленном Иерусалиме. 
 
"Великая заповедь" 
Рабби Нахман из Браслава ( 19 век) 

Великая заповедь - всегда пребывать в радости. 
 
"поднимает Он" 
Псалмы, 113-7 

Бедняка поднимает Он из праха.  
 
"Да будет добрый знак" 
Из "Освящения луны" 

Да будет добрый знак и удача нам и всему Израилю, 
Амен! 
 
"Служите Богу" 
Псалмы, 100:2 

Служите Богу в радости, предстаньте перед Ним в 

бе-йом каръэну. 
 
Коль ѓа-Олам Куло 

коль ѓа-олам куло – гешер цар меод,  
ве-ѓа-икар – ло лефахед клаль. 

 
Лемаан Ахай ве-Реай 
лемаан ахай ве-реай,  
адабера на шалом бах.  
лемаан бейт ѓа-Шем  
Элоѓейну авакша тов лах. 
 
Ла-Шана ѓа-Баа 

ла-шана ѓа-баа  
б-Йерушалаим ѓа-бнуя. 
 
Мицва Гдола 

мицва гдола 
лиѓъйот бе-симха тамид. 
 
Мекими 

мекими ме-афар даль. 

 
Симан Тов 

симан тов у-мазаль тов йеѓе лану 
у-ле-холь Исраэль, амен. 
 
Ивду эт ѓа-Шем 
 
ивду эт ѓа-Шем бе-симха,  
боу ле-фанав би-рнана. 
 

 
åìë íìåòä ìë 

åòä ìëåìë íì 
 ãåàî øö øùâ 

 ø÷òäå-ììë ãçôì àìù  
 

éòÈ øÅ åÀ  éçÇ àÇ  ïòÇ îÇ ìÀ 
éòÈ øÅ åÀ  éçÇ àÇ  ïòÇ îÇ ìÀ 

êÀ aÈ  íåÉìLÈ  àpÈ äøÈ aÀ ãÇ àÂ :åðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  úéaÅ  ïòÇ îÇ ìÀ 
êÀ ìÈ  áåÉè äLÈ ÷À áÇ àÂ 

 
äàáä äðùì 
äàáä äðùì 

äéåðáä íéìùåøéá 
 

äìåãâ äåöî 
ãéîú äçîùá úåéäì äìåãâ äåöî 

 
éîÄ é÷Ä îÀ 

ìcÈ  øôÈ òÈ îÅ  éîÄ é÷Ä îÀ 
 

áåÉè ïîÈ éñÄ 
eðìÈ  äéÆäÀ éÄ  áåÉè ìæÈîÇ e áåÉè ïîÈ éñÄ 

ïîÅ àÈ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìëÈ ìÀ e: 
 

äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eãáÀ òÄ 
äçÈ îÀ NÄ aÀ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eãáÀ òÄ 

äðÈðÈøÀ aÄ  åéðÈôÈ ìÀ  eàaÉ: 
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ликовании. 
 
"Еще праотец наш жив" 
Аллюзия на Бытие, 43:28 

Еще праотец наш жив, и народ Израиля - жив. 
 
"Еще прозвучит " 
Из "Семи свадебных благословений" 

Еще прозвучит в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима голос радости и голос ликования,  
 
"Держат они совет" 
Исайя 8:10 

Держат они совет, но он расстраивается, принимают 
решение, но оно не исполняется, ибо Бог с нами. 
 
"Творящий мир"  
Из молитвы "Кадиш" 

Творящий мир в Своих высотах, Он даст мир нам и 
всему Израилю, и скажите: Амен! 
 
"Шабхи Йерушалаим" 
Псалмы, 147:12 

Иерусалим, прославляй Господа воспевай Бога 
твоего, Сион.  
Ибо укрепил Он запоры ворот твоих, благословил 
сыновей в пределах твоих. 
 
"Радуйтесь" 
Из Субботних песен  

Радуйтесь восстановлению Иерусалима! 

 
Од Авину Хай 

од авину хай, 
ам Исраэль – хай. 
 
Од Йишама 
 
од йишама бе-ѓарей Йеѓуда у-ве-хуцот Йерушалаим  
коль сасон ве-коль симха, коль хатан ве-коль кала. 
 
Уцу Эца 
 
уцу эца ве-туфар,  
дабру давар ве-ло якум,  
ки иману Эль. 
 
Осе Шалом 
 
осе шалом би-мромав, Ѓу яасе шалом алейну  
ве-аль коль Исраэль, ве-имру: амен. 
 
Шабхи Йерушалаим 
 
шабхи Йерушалаим эт ѓа-Шем  
ѓалели Элоѓаих Цийон.  
ки хизак брихей шеараих,  
верах банайих бе-кирбех. 
 
Самхем 
 
Самхем бивиньян шалем 

 

 

 

 
éç åðéáà ãåò 
 éç åðéáà ãåò 
éç ìàøùé íò 

 
òîÇ MÈ éÄ  ãåò 

òÈ aÀ  òîÇ MÈ éÄ  ãåòíéÄìÈ LÈ eøéÀ  úåÉöeçáÀ e äãÈ eäéÀ  éøÅ 
älÈ kÇ  ìåÉ÷åÀ ïúÈ çÈ  ìåÉ÷ äçÈ îÀ NÄ  ìåÉ÷åÀ ïåÉNNÈ  ìåÉ÷ 

 
ôÈúË åÀ äöÈ òÅ  eöòËø 

íe÷éÈ àìÉ åÀ  øáÈ ãÈ  eøaÀ cÇ  øôÈ úË åÀ äöÈ òÅ  eöòË 
ìàÅ  eðnÈ òÄ  ékÄ: 

 
íåÉìLÈ  äNÆ åÉò 

ìÅ òÈ  íåÉìLÈ  äNÆ òÂéÇ àeä åéîÈ åÉøîÀ aÄ  íåÉìLÈ  äNÆ åÉò eðé
ïîÅ àÈ  eøîÀ àÄ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìkÈ  ìòÇ åÀ: 

 
íÄìÇ LÈ eøéÀ éçÄ aÀ LÇ 

äåÈäÉ éÀ  úàÆ  íÄìÇ LÈ eøéÀ  éçÄ aÀ LÇ 
ïåÉ iöÄ  êÀ éÄäÇ ìÉ àÁ  éìÄ ìÀ äÇ: 

êÀ éÄøÈ òÈ LÀ  éçÅ éøÄ aÀ  ÷fÇçÄ  ékÄ 
êÀ aÅ øÀ ÷Ä aÀ  êÀ éÄ ðÇaÈ  êÀ øÇ aÅ: 

 
íçÅ nÀ NÇ 

íìÅ LÈ  ïéÇðÀ áÄ aÀ  íçÅ nÀ NÇ 
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