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"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
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úøÆ àÆ ôÀ úÄ åÀ   älÈ äÄ zÀ  .úeëìÀ îÇ e  äMÈ ãË÷À  :úåÉëøÈ aÀ
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úåÉàìÈ ôÀ pÄ äÇ  .úåÉîLÈ pÀ äÇ   ìkÈ   àøÅ åÉa  .ìkÈ   ïåÉaøÄ
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щий мир и творящий все! 
Все будут благодарить и восхвалять Тебя, и все про-
возгласят: "Нет святости, подобной святости Гос-
пода!" Все превознесут Тебя, Творец вселенной! 
Бог, ежедневно распахивающий врата востока и рас-
творяющий окна небес, - Он выводит солнце из оби-
тели его и луну из ее жилища, даруя свет земле и ее 
обитателям по милости Своей. 
Дарующий свет земле и ее обитателям по милосер-
дию Своему, по доброте Своей каждый день, посто-
янно возобновляет Он сотворение мира. Как много-
численны творения Твои, Господь; все они мудро 
сделаны, земля наполнена подданными Твоими. 
Царь, вознесенный в одиночестве до начала времен; 
восхваляемый и превозносимый с тех пор, как суще-
ствует мир! Вечный Бог, по великой милости Своей 
сжалься над нами! Ты Властелин силы нашей, скала 
прибежища, Щит спасения нашего. 
Нет никого, кто бы сравнился с Тобой; и нет никого, 
кроме Тебя; нет ничего без Тебя; кто подобен Тебе? 
Нет никого, кто сравнится с Тобой, Господь, Бог 
наш, в этом мире; и не будет никого, кроме Тебя, 
Царь наш, во времена Мира Грядущего; не будет 
ничего без Тебя, Спаситель наш, в дни Машиаха; и 
не будет подобного Тебе, Избавитель наш, когда 
возвратишь Ты мертвых к жизни. 
Бог, Властелин над всеми творениями, 
Благословен и благословляем устами всякого жи-
вого существа. 
Его величием и добротою полон мир; 
Всеведение и мудрость — облачение славы Его. 
Превознесен Он над святыми Хайот, 
Великолепен во славе Своей, явленной над колесни-
цей; 
Только достойные и прямодушные будут стоять пе-
ред престолом Его; 
Любовью и милосердием полон Он в славе Своей. 

ѓаколь йодуха веѓаколь йешабхуха. веѓаколь йомру эйн 

кадош ка-Адонай. ѓаколь йеромемуха села йоцер ѓаколь. 

Ѓа-Эль ѓапотеях бехоль йом дальтот шаарей мизрах. 

увокеа халоней ракиа. моци хама мимкома улевана 

мимхон шивта. умеир леолам куло улейошвав шебара 

бемидат рахамим. Ѓамеир лаарец веладарим алеѓа 

берахамим. уветово мехадеш бехоль йом тамид маасэ 

врейшйт. Ѓа-Мелех ѓамеромам левадо меаз. Ѓамешубах 

веѓамефоар веѓамитнасэ мимот олам. Элоѓей олам 

берахамеха ѓарабим рахем алейну. Адон узейну цур 

мисгабейну маген йишъэйну мисгав баадейну. эйн арох 

Леха веэйн зулатха эфес бильтеха уми домэ Лех эйн 

арох Леха Адонай Элоѓейну ба-олам ѓазэ ве эйн зулатха 

Малькейну лехайей ѓаолам ѓаба. эфес бильтеха 

гоалейну лимот ѓамашиях ве эйн доме Леха Мошиэйну 

литхият ѓаметим. 

Эль Адон аль коль ѓамаасим. барух умеворах бефи коль 

нешама. годло ветуво мале олам. Даат утвуна совевим 

одо. Ѓамитгаэ аль хайот ѓакодеш. венеѓедар бехавод 

аль ѓамеркава. зхут умишор лифней хисъо. хесед 

верахамим малэ хводо. товим меорот шебара 

Элоѓейну. йецарам бедаат бевина увеѓаскель. коах 

äåÈäÉ ékÇ  LåÉã÷È: 
ìkÉ äÇ  øöÅ åÉ é äìÈ qÆ  êÈ eîîÀ åÉøéÀ  ìkÉ äÇ: 

çøÈ æÀîÄ   éøÅ òÂLÇ   úåÉúìÀ cÇ   íåÉ é  ìëÈ aÀ   çÇ úÅ åÉtäÇ   ìàÅ äÈ.
òÇ é÷Ä øÈ   éðÅåÉlçÇ   òÇ ÷Å åÉáe  .dîÈ åÉ÷nÀ îÄ   änÈ çÇ   àéöÄ åÉî.

dzÈ áÀ LÄ   ïåÉënÀ îÄ   äðÈáÈ ìÀ e  .åÉlkË   íìÈ åÉòìÀ   øéàÄ îÅ e
ìÀ eåéáÈ LÀ åÉ é .íéîÄ çÂøÇ äÈ  úcÇ îÄ aÀ  àøÈ aÈ LÆ: 

íéîÄ çÂøÇ aÀ   äÈ éìÆ òÈ   íéøÄ cÈ ìÇ åÀ   õøÆ àÈ ìÈ   øéàÄ nÅ äÇ  .åÉáeèáÀ e
ãéîÄ zÈ  íåÉ é ìëÈ aÀ  LcÅ çÇ îÀ .úéLÄ àøÅ aÀ  äNÅ òÂîÇ: 

äåÈäÉ éÀ   êÈ éNÆ òÂîÇ   eaøÇ   äîÈ  .úÈ éNÄ òÈ   äîÈ ëÀ çÈ aÀ   ílÈ kË.
êÈ ðÆéÈðÀ ÷Ä  õøÆ àÈ äÈ  äàÈ ìÀ îÈ: 

êÀ ìÆ nÆ äÇæàÈ îÅ   åÉcáÇ ìÀ   íîÈ åÉønÀ äÇ     .øàÈ ôÉ nÀ äÇ åÀ   çaÈ LË nÀ äÇ
íìÈ åÉò úåÉîéîÄ  àOÅ ðÇúÀ nÄ äÇ åÀ: 

íìÈ åÉò  éäÅ ìÉ àÁ  .eðéìÅ òÈ   íçÅ øÇ   íéaÄ øÇ äÈ   êÈ éîÆ çÂøÇ aÀ  .ïåÉãàÂ
eðfÅòË .eðaÅ bÇNÀ îÄ  øeö .eðòÅ LÀ éÄ  ïâÅîÈ .eðãÅ òÂaÇ  ábÈNÀ îÄ: 

êÈ ìÀ   êÀ åÉøòÂ  ïéàÅ  .êÈ úÆ ìÈ eæ  ïéàÅ åÀ  .éîÄ e  êÈ zÆ ìÀ aÄ   ñôÆ àÆ
êÀ lÈ   äîÆ åÉc  .íìÈ åÉòaÈ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ ìÀ   êÀ åÉøòÂ  ïéàÅ

äfÆäÇ  .àaÈ äÇ   íìÈ åÉòäÈ   éiÅçÇ ìÀ   eðkÅ ìÀ îÇ   êÈ úÀ ìÈ eæ  ïéàÅ åÀ.
çÇ éLÄ nÈ äÇ   úåÉîéìÄ   eðìÅ àÂ åÉb  êÈ zÀ ìÀ aÄ   ñôÆ àÆ  .äîÆ åÉc  ïéàÅ åÀ

íéúÄ nÅ äÇ  úiÇçÄ úÀ ìÄ  eðòÅ éLÄ åÉî êÈ lÀ: 
àÅíéNÄ òÂnÇ äÇ   ìkÈ   ìòÇ   ïåÉãàÈ   ì  .éôÄ aÀ   êÀ øÈ áÉ îÀ e  êÀ eøaÈ

äîÈ LÈ pÀ äÇ   ìkÈ  .íìÈ åÉò  àìÅ îÈ   åÉáeèåÀ  åÉìãÀ bÈ  .úòÇ cÇ
åÉãåÉä íéáÄ áÀ åÉñ äðÈeáúÀ e: 

LãÆ wÉ äÇ   úåÉ içÇ   ìòÇ   äàÆ bÈúÀ nÄ äÇ  .ìòÇ   ãåÉáëÈ aÀ   øcÈ äÀ ðÆåÀ
äáÈ kÈ øÀ nÆ äÇ  .åÉàñÀ ëÄ   éðÅôÀ ìÄ   øåÉLéîÄ e  úeëæÀ  .ãñÆ çÆ

åÉãåÉáëÀ  àìÅ îÈ  íéîÄ çÂøÇ åÀ: 
eðéäÅ ìÉ àÁ   àøÈ aÈ LÆ   úåÉøåÉàîÀ   íéáÄ åÉè  .úòÇ ãÇ aÀ   íøÈ öÈ éÀ

ìkÅ NÀ äÇ áÀ e  äðÈéáÄ aÀ  .íäÆ aÈ   ïúÇ ðÈ  äøÈ eáâÀ e  çÇ kÉ  .úåÉ éäÀ ìÄ
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Прекрасны светила, сотворенные нашим Богом; 
Всеведением Своим, разумом и мудростью Он соз-
дал их, 
Силой и могуществом наделил Он их, 
Чтобы управляли они в просторах вселенной. 
Полны блеска они и излучают сияние ; 
Во всем мире наслаждаются их блеском. 
Веселы они при восходе своем и радостны при за-
ходе; 
Исполняют они в трепете волю Творца своего. 
Воспевают они великолепие и славу Его Имени; 
Ликуют они и поют, постоянно помня о царской 
власти Его. 
Повелел Он солнцу - и воссиял свет, 
Взглянул Он и установил облик луны. 
Воздает Ему хвалу все воинство небесное; 
Святые Серафим, Хайот и Офаним прославляют Его 
великолепие и величие. 
Бог, который пребывал в покое, не совершая ника-
кой из Своих работ в Седьмой день — когда Он 
поднялся и воссел на престоле славы Своей. Вели-
колепием облек Он день покоя, назвал день Суббот-
ний блаженством; и в этом слава Седьмого дня. И 
сам Седьмой день восхваляет Всевышнего и провоз-
глашает: "Хвалебная песнь Субботнего дня. От-
радно благодарить Господа!" И потому пусть пре-
возносят и благословляют Бога все творения Его; 
пусть восхваляют и прославляют Царя, Который в 
святости Своей дал в удел народу Своему, Израилю, 
покой в святой Субботний день. Да освятится Имя 
Твое, Господь, Бог наш; да благословится Оно при 
каждом упоминании, на высотах небес и в глубинах 
земли! За все великолепие деяний рук Твоих и за 
светила, созданные Тобою, будут прославлять Тебя 
вовеки. 
Будь благословен вечно, Оплот наш, Царь наш, Из-
бавитель наш, Творец святых ангелов. Восхваляемо 

угвура натан баѓем. лиѓьот мошлим бекерев тевель 

млеим зив умефиким нога. наэ зивам бехоль ѓаолам. 

смехим бецетам весасим бевоам осим беэйма рцон 

конам. пеэр вехавод нотним лишмо цоѓола верина 

лезехер мальхуто. кара лашемеш вайизрах ор. раа 

веѓиткин цурат ѓалевана. шевах нотним Ло коль цва 

маром. тифъэрет угдула срафим ве-хайот веофаним 

ѓакодеш. 

 

Ла-Эль ашер шават миколь ѓамаасим. байом ѓашвии 

ѓитъала веяшав аль кисэ хводо. тифъэрет Ата лейом 

ѓамнуха онег кара лейом ѓашабат. зэ шир шевах шель 

йом ѓашвии шебо шават Эль миколь млахто. вейом 

ѓашвии мешабеях веомер мизмор шир лейом ѓашабат. 

тов леѓодот ла-Адонай. лефихах йефаару виварху лаэль 

коль йецурав. шевах йекар угдула вехавод йитну ла-Эль 

Мелех йоцер коль ѓа-манхиль мнуха леамо Йисраэль 

бикдушато бейом шабат кодеш. шимха Адонай 

Элоѓейну йиткадаш. везихреха Малькейну йитпаар. 

башамайим мималь веаль ѓаарец митахат. титбарах 

Мошиэйну аль коль шевах маасэ ядеха веаль меорей ор 

шеасита ѓэма йефааруха села. 

ìáÅ zÅ  áøÆ ÷Æ aÀ  íéìÄ LÀ åÉî: 
dâÇåÉð  íé÷Ä éôÄ îÀ e  åéæÄ   íéàÄ ìÅ îÀ  .ìëÈ aÀ   íåÈéæÄ   äàÆ ðÈ

íìÈ åÉòäÈ  .çÄ îÅ NÀíàÈ åÉáaÀ   íéNÄ NÈ åÀ  íúÈ àöÅ aÀ   íé.
íðÈåÉ÷ ïåÉöøÀ  äîÈ éàÅ aÀ  íéNÄ Òò: 

åÉîLÀ ìÄ   íéðÄúÀ åÉ ð  ãåÉáëÈ åÀ   øàÅ tÀ  .øëÆ æÅìÀ   äpÈøÄ åÀ   äìÈ äÃöÈ
åÉúeëìÀ îÇ  .øåÉà  çøÇ æÀ iÄ åÇ  LîÆ MÆ ìÇ   àøÈ ÷È  .ïé÷Ä úÀ äÄ åÀ   äàÈ øÈ

äðÈáÈ lÀ äÇ  úøÇ eö: 
íåÉøîÈ   àáÈ öÀ   ìkÈ   åÉì  íéðÄúÀ åÉ ð  çáÇ LÆ  .ôÀ zÄälÈ ãË âÀ e  úøÆ àÆ

ùãÆ wÉ äÇ  épÅôÇ åÉàåÀ úåÉ içÇ åÀ  íéôÄ øÈ NÀ:Ñ 
 

íéNÄ òÂnÇ äÇ   ìkÈ îÄ   úáÇ LÈ   øLÆ àÂ   ìàÅ ìÈ  .éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ iaÇ
åÉãåÉáëÀ   àqÅ kÄ   ìòÇ   áLÇ éÈåÀ   älÈ òÇ úÀ ðÄ  .äèÈ òÈ   úøÆ àÆ ôÀ zÄ

äçÈ eðnÀ äÇ   íåÉ éìÀ  .úaÈ MÇ äÇ   íåÉ éìÀ   àøÈ ÷È   âðÆòÉ  .øéLÄ   äæÆ
ìLÆ   çáÇ LÆéòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ é    .ìkÈ îÄ   ìàÅ   úáÇ LÈ   åÉaLÆ
åÉzëÀ àìÇ îÀ: 

øîÅ åÉàåÀ  çÇ aÅ LÇ îÀ   éòÄ éáÄ MÀ äÇ   íåÉ éåÀ  .íåÉ éìÀ   øéLÄ   øåÉîæÀîÄ
úaÈ MÇ äÇ .äåÈäÉ éìÇ  úåÉãåÉäìÀ  áåÉè: 

åéøÈ eöéÀ  ìkÈ  ìàÅ ìÈ   eëøÀ áÈ éåÄ   eøàÂ ôÈ éÀ   êÀ ëÈ éôÄ ìÀ .ø÷È éÀ  çáÇ LÆ
ãåÉáëÈ åÀ  älÈ ãË âÀ e  .ìÈ   eðzÀ éÄìkÉ   øöÅ åÉ é  êÀ ìÆ îÆ   ìàÅ.

íåÉ éaÀ   åÉúMÈ ãË÷À aÄ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   åÉnòÇ ìÀ   äçÈ eðîÀ   ìéçÄ ðÀnÇ äÇ
LãÆ ÷É  úaÇ LÇ: 

LcÇ ÷Ç úÀ éÄ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ îÀ LÄ  .eðkÅ ìÀ îÇ   êÈ øÀ ëÀ æÄ åÀ
øàÇ tÈ úÀ éÄ .úçÇ zÈ îÄ  õøÆ àÈ äÈ  ìòÇ åÀ ìòÇ nÇ îÄ  íéÄîÇ MÈ aÇ: 

kÈ   ìòÇ   eðòÅ éLÄ åÉî  êÀ øÅ aÈ úÀ zÄêÈ éãÆ éÈ  äNÅ òÂîÇ   çáÇ LÆ   ì.
zÈ øÀ öÇ iÈLÆ  øåÉà éøÅ åÉàîÀ  ìòÇ åÀ .äìÈ qÆ  êÈ eøàÂ ôÈ éÀ  änÈ äÅ: 

àøÅ åÉa  eðìÅ àÂ åÉâåÀ   eðkÅ ìÀ îÇ   eðøÅ eö  çöÇ ðÆìÈ   êÀ øÅ aÈ úÀ zÄ
íéLÄ åÉã÷À  .øöÅ åÉ é  eðkÅ ìÀ îÇ   ãòÇ ìÈ   êÈ îÀ LÄ   çaÇ zÇ LÀ éÄ
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навеки будет Имя Твое, Создатель ангелов-служи-
телей, которые пребывают в высших мирах и все 
вместе громко провозглашают в трепете слова Бога 
живого, Царя вселенной. Все они исполнены любви, 
все чисты, все сильны, все святы, все исполняют в 
трепете и робости волю их Властелина. И все они 
открывают уста и в святости и чистоте поют гимны 
и песни, и благословляют, и восхваляют, и прослав-
ляют, и превозносят Имя Его, и провозглашают свя-
тость и царственность имени Бога, великого, силь-
ного и грозного Царя, свят Он. И все они, побуждая 
к тому один другого, подчиняются власти небесного 
царства и с любовью предоставляют друг другу 
право в радости возвестить святость их Создателя. 
Языком ясным, со священными песнопениями все 
вместе они провозглашают Святость Его и произно-
сят в трепете: 
Вся община, громко: 
"Свят, свят, свят Господь Воинств! Вся земля полна 
славы Его!"' 
Община и кантор: 
И ангелы-Офаним, и святые ангелы-Хайот с вели-
ким шумом возносятся навстречу ангелам-Серафи-
мам и, подобно им, восхваляют Всевышнего и гово-
рят: 
Община, громко: 
"Благословенна Слава Господа во всяком месте пре-
бывания ее!" Богу благословенному поют они слад-
козвучные гимны; Царя, Бога живого и вечного, 
славят и восхваляют, - потому что Он один, возвы-
шенный и святой, вершит великие деяния, создает 
новое, распоряжается войнами, сеет справедливость, 
взращивает спасение, приносит исцеление, внушает 
трепет славящим Его, совершает чудеса, обновляет 
по доброте Своей сотворение мира в каждый день и 
в каждое мгновение. Как сказано: "...Который 
создает великие светила — ибо вечна милость Его". 

титбарах ла-нецах цурейну Малькейну ве-Гоалейну 

борэ кдошим йиштабах шимха лаад Малькейну йоцер 

мешаратим ваашер мешартав кулам омдим берум 

олам умашмиим бейиръа яхад беколь диврей Элоѓим 

хайим у-Мелех олам. кулам аѓувим кулам брурим кулам 

гиборим кулам кдощим вехулам осим беэйма увейиръа 

рецон конам вехулам потхим эт пиѓем бикдуша 

уветоѓора бешира увезимра умевархим умешабхим 

умефаарим умаарицим умакдишим умамлихим. 

эт шем ѓа-Эль ѓа-Мелех ѓагадоль ѓагибор веѓанора 

кадош Ѓу. вехулам мекаблим алейѓем оль мальхут 

шамайим зэ мизэ. венотним бэаѓава решут зэ лазэ 

лаѓакдиш лейоцрам бена-хат руах бесафа врура 

увинъима кдуша кулам кеэхад оним веомрим бейиръа: 

кадош кадош кадош Адонай цваот мло холь ѓаарец 

кводо. веѓаофаним вехайот ѓакодеш берааш гадоль 

митнасъим леумат срафим леуматам мешабхим 

веомрим: барух квод Адонай мимкомо. 

Ле-Эль барух неимот йитену, ла-Мелех Эль хай векаям 

змирот йомеру ветишбахот яшмиу, ки Ѓу левадо 

маром ве-кадош поэль гвурот осэ хадашот бааль 

мильхамот зореа цдакот мацмиях йешуот борэ 

îÀ åÉò  ílÈ kË   åéúÈ øÀ LÈ îÀ   øLÆ àÂ åÇ  íéúÄ øÀ LÈ îÀíeøaÀ   íéãÄ
íìÈ åÉò  .ìåÉ÷aÀ   ãçÇ éÇ  äàÈ øÀ éÄaÀ   íéòÄ éîÄ LÀ îÇ e  .éøÅ áÀ cÄ

íìÈ åÉò êÀ ìÆ îÆ e íéiÄçÇ  íéäÄ ìÉ àÁ: 
íéáÄ eäàÂ   ílÈ kË  .íéøÄ eøaÀ   ílÈ kË  .íéøÄ åÉabÄ   ílÈ kË  .ílÈ kË

íéLÄ åÉã÷À  .ïåÉöøÀ   äàÈ øÀ éÄáÀ e  äîÈ éàÅ aÀ   íéNÄ åÉò  ílÈ ëË åÀ
íðÈåÉ÷: 

çÄ úÀ åÉt  ílÈ ëË åÀäøÈ äÃèÈ áÀ e  äMÈ ãË÷À aÄ   íäÆ étÄ   úàÆ   íé.
äøÈ îÀ æÄáÀ e  äøÈ éLÄ aÀ  .ïéøÄ àÂ ôÈ îÀ e  ïéçÄ aÀ LÇ îÀ e  ïéëÄ øÀ áÈ îÀ e

ïéëÄ éìÄ îÀ îÇ e ïéLÄ écÄ ÷À îÇ e ïéöÄ éøÄ òÂîÇ e: 
àøÈ åÉpäÇ åÀ   øåÉabÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇ   êÀ ìÆ nÆ äÇ   ìàÅ äÈ   íLÅ   úàÆ

àeä  LåÉã÷È  .òÉ   íäÆ éìÅ òÂ  íéìÄ aÀ ÷Ç îÀ   ílÈ ëË åÀúeëìÀ îÇ   ì
äfÆîÄ   äæÆ  íéÄîÇ LÈ  .äæÆìÈ   äæÆ  úeLøÀ   äáÈ äÂàÇ aÀ   íéðÄúÀ åÉ ðåÀ

çÇ eø  úçÇ ðÇaÀ   íøÈ öÀ åÉ éìÀ   LécÄ ÷À äÇ ìÀ  .äøÈ eøáÀ   äôÈ NÈ aÀ
äîÈ éòÄ ðÀ áÄ e  .ãçÈ àÆ kÀ   ílÈ kË   äLÈ ãË÷À  .äîÈ éàÅ aÀ   íéðÄ åÉò

äàÈ øÀ éÄaÀ  íéøÄ îÀ åÉàåÀ: 
úåÉàáÈ öÀ   äåÈäÉ éÀ   LåÉã÷È   LåÉã÷È   LåÉã÷È.ìëÈ   àìÉ îÀ   

åÉãåÉákÀ  õøÆ àÈ äÈ: 
íéàÄ OÀ ðÇúÀ îÄ   ìåÉãbÈ  LòÇ øÇ aÀ   LãÆ wÉ äÇ   úåÉ içÇ åÀ   íépÄ ôÇ åÉàäÈ åÀ

íéôÄ øÈ NÀ  únÇ òË ìÀ .íéøÄ îÀ åÉàåÀ íéçÄ aÀ LÇ îÀ  íúÈ nÈ òË ìÀ: 
åÉîåÉ÷nÀ îÄ  äåÈäÉ éÀ  ãåÉákÀ  êÀ eøaÈ: 
eðzÅ éÄ   úåÉîéòÄ ðÀ   êÀ eøaÈ   ìàÅ ìÈ  .íiÈ÷Ç åÀ   éçÇ   ìàÅ   êÀ ìÆ nÆ ìÇ.

eòéîÄ LÀ éÇ úåÉçaÈ LÀ úÄ åÀ   eøîÅ àéÉ   úåÉøéîÄ æÀ .åcáÇ ìÀ  àeä ékÄ
LåÉã÷È åÀ  íåÉøîÈ  .úåÉøeábÀ   ìòÅ åÉt  .úåÉLãÈ çÂ  äNÆ åÉò.

úåÉîçÈ ìÀ îÄ   ìòÇ aÇ  .úåÉ÷ãÈ öÀ   òÇ øÅ åÉ æ  .úåÉòeLéÀ   çÇ éîÄ öÀ îÇ.
úåÉàeôøÀ   àøÅ åÉa  .úåÉläÄ úÀ   àøÈ åÉð  .úåÉàìÈ ôÀ pÄ äÇ   ïåÉãàÂ.
èaÀ   LcÅ çÇ îÀ äÇäNÅ òÂîÇ   ãéîÄ zÈ   íåÉ é  ìëÈ aÀ   åÉáe

úéLÄ àøÅ áÀ  .íéìÄ ãÉ bÀ   íéøÄ åÉà  äNÅ òÉ ìÀ   øeîàÈ kÈ  .ékÄ
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Новый свет над Сионом зажги, и да удостоимся мы 
сияния его. Благословен Ты, Господь, Создатель 
светил! 
 
"Любовью вечной" / Второе благословение перед 
утренним "Шма" 

Ты возлюбил нас любовью вечной, Господь, Бог 
наш; милость безграничную оказал Ты нам. Отец 
наш, Царь наш! Ради Имени Твоего великого и ради 
отцов наших, которые полагались на Тебя, и кото-
рых Ты научил Закону, чтобы исполнять волю Твою 
от всего сердца, - пожалей нас и научи нас! Сжалься 
над нами и дай нашему сердцу способность пони-
мать и постигать Тору Твою, внимать словам ее, 
учиться и обучать ей, хранить, соблюдать и испол-
нять с любовью все Учение Твое. Пусть будут ясны 
нам слова Учения Твоего, пусть наше сердце будет 
открыто заповедям Твоим, пусть останется в нем 
только любовь и благоговение к Имени Твоему. И 
да не придется нам устыдиться, и не будем мы опо-
зорены, и не оступимся вовеки веков. Мы полага-
емся на Твое великое, могучее и грозное Имя, и по-
тому дай нам радость и веселье в дни спасения 
Твоего. И милосердие Твое, Господь, Бог наш, и 
великая доброта Твоя не оставят нас никогда вовеки 
веков. Поспеши же и пошли нам в скором времени 
благословение и мир с четырех концов земли, 
Читая эти слова, собирают вместе четыре кисти 
талита и держат их в руке все время чтения 
"Шма" 
и разбей ярмо на шее нашей, и не медля веди нас с 
гордо поднятой головой в страну нашу; потому что 
Ты — Бог, посылающий спасение, и нас избрал Ты 
из всех народов, и приблизил к великому Имени 
Своему в истине и в любви, чтобы мы могли возно-
сить Тебе благодарность, и с любовью провоз-

рефуот нора теѓилот Адон ѓанифлаот ѓамехадеш 

бетуво бехоль йом тамид маасэ врейшит. Каамур: 

леосэ орим гдолим ки леолам хасдо. ор хадаш аль 

Цийон таир венизкэ хулану меѓера леоро. барух Ата 

Адонай йоцер ѓамеорот. 

Биркат аѓава 

Аѓава раба аѓавтану Адонай Элоѓейну хемла гдола 
битера хамальта алейну авину Малькейну баавур 
авотейну шебатху веха вателамдем хукей 
хайимлаасот рцонха б-левав шалем, кен техонейну 
утеламдейну. Авину ѓа-Ав ѓарахаман ѓамерахем рахем-
на алейну ветен белибейну леѓавин улеѓаскиль лишмоа 
лильмод улеламед лишмор велаасот улекайем эт коль 
диврей талмуд торатеха беаѓава. веѓаэр эйнейну 
беторатеха ведабек либейну бемицвотеха веяхед 
левавейну леаѓава улейиръа шмеха лемаан ло невош ве 
ло никалем ве ло никашель леолам ваэд. ки вешем 
кодшеха ѓагадоль веѓанора батахну нагила венисмеха 
бишуатеха. Верахамейха Адонай Элоѓейну вехасадеха 
ѓарабим аль яазвуну нецах сэла ваэд маѓер ваѓавэ 
алейну браха вэ шалом  меѓера меарба канфот коль 
ѓаарец ушвор улейну миаль цаварэну ветолихейну 
меѓера  комемиют леарцейну. ки эль поэль йешуот ата 
увану бахарта миколь ам велашон векеравтану 

åÉcñÀ çÇ   íìÈ åÉòìÀ: äkÆ æÀ ðÄ åÀ   øéàÄ zÈ   ïåÉ iöÄ   ìòÇ   LãÈ çÈ   øåÉà
åÉøåÉàìÀ   äøÈ äÅ îÀ aÄ   eðlÈ ëË: äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .øöÅ åÉ é

úåÉøåÉànÀ äÇ: 
 

äáäà úëøá 
àÂ   äaÈ øÇ   äáÈ äÂàÇeðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   eðzÈ áÀ äÇ  .äìÈ îÀ çÆ

eðéìÅ òÈ  zÈ ìÀ îÇ çÈ  äøÈ úÅ éåÄ  äìÈ åÉãbÀ: 
eðkÅ ìÀ îÇ   eðéáÄ àÈ  .øeáòÂáÇ e  ìåÉãbÈäÇ   êÈ îÀ LÄ   øeáòÂaÇ

êÈ áÀ   eçèÀ aÈ LÆ   eðéúÅ åÉáàÂ  .íéiÄçÇ   éwÅ çË   íãÅ nÀ ìÇ zÀ åÇ
íìÅ LÈ   ááÈ ìÅ aÀ   êÈ ðÀ åÉöøÀ   úåÉNòÂìÇ  .eðpÅçÈ zÀ   ïkÅ

ìÇ úÀ eeðãÅ nÀ: 
ïîÈ çÂøÇ äÈ   áàÈ   eðéáÄ àÈ  .íçÅ øÇ îÀ äÇ  .eðéìÅ òÈ   íçÅ øÇ  .ïúÅ åÀ

ìékÄ NÀ äÇ ìÀ e  ïéáÄ äÈ ìÀ   äðÈéaÄ   eðaÅ ìÄ aÀ  .òÇ îÉ LÀ ìÄ  .ãîÉ ìÀ ìÄ
ãnÅ ìÇ ìÀ e  .éøÅ áÀ cÄ   ìkÈ   úàÆ   íiÅ÷Ç ìÀ e  úåÉNòÂìÇ åÀ  øîÉ LÀ ìÄ

äáÈ äÂàÇ aÀ  êÈ úÆ øÈ åÉz ãeîìÀ úÇ: 
êÈ úÆ øÈ åÉúaÀ   eðéðÅéòÅ   øàÅ äÈ åÀ  .êÈ éúÆ ÒåöÀ îÄ aÀ   eðaÅ ìÄ   ÷aÅ ãÇ åÀ.

êÈ îÆ LÀ   úàÆ   äàÈ øÀ éÄìÀ e  äáÈ äÂàÇ ìÀ   eðáÅ áÈ ìÀ   ãçÅ éÇåÀ  .ïòÇ îÇ ìÀ
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  ìLÅ kÈ ðÄ  àìÉ åÀ  íìÅ kÈ ðÄ  àìÉ åÀ  LåÉáðÅ àìÉ: 

eðçÀ èÈ aÈ   àøÈ åÉpäÇ åÀ   øåÉaâÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇ   êÈ LÀ ãÀ ÷È   íLÅ áÀ   ékÄ.
úÆ òÈ eLéaÄ  äçÈ îÀ NÀ ðÄ åÀ  äìÈ éâÄ ðÈêÈ: 

íéaÄ øÇ äÈ   êÈ éãÆ ñÈ çÂåÇ  eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   êÈ éîÆ çÂøÇ åÀ  .ìàÇ
ãòÆ åÈ äìÈ ñÆ  çöÇ ðÆ eðeáæÀòÇ éÇ: 

òaÇ øÀ àÇ îÅ   äøÈ äÅ îÀ   íåÉìLÈ åÀ  äëÈ øÈ aÀ   eðéìÅ òÈ   àáÅ äÈ åÀ   øäÅ îÇ
õøÆ àÈ äÈ   ìkÈ   úåÉôðÀ kÇ  .  eðlÅ òË   øåÉáLÀ e)íéÄ åÉ bäÇ   ìåÉò(

eðøÅ àeÈöÇ   ìòÇ îÅ  .  äøÈ äÅ îÀ   eðëÅ éìÄ åÉúåÀúeiîÄ îÀ åÉ÷
eðöÅ øÀ àÇ ìÀ: äzÈ àÈ   úåÉòeLéÀ   ìòÅ åÉt  ìàÅ   ékÄ  .eðáÈ e

ïåÉLìÈ åÀ  íòÇ   ìkÈ îÄ   zÈ øÀ çÇ áÈ  .êÈ îÀ LÄ ìÀ   eðkÅ ìÀ îÇ   eðzÈ áÀ øÇ ÷Å åÀ
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глашать, что Ты - один, и любить Тебя. Благословен 
Ты, Господь, избравший Свой народ, Израиль, с лю-
бовью! 
 
Молящийся без миньяна произносит перед чтением 
"Шма": 
 
Бог - Царь верный! 
 
Молитва "Шма, Исраэль" 

Первый стих "Шма" произносят прикрывая правой 
рукой глаза и более громко, 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 ве-
ков 
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 сего-
дня, на сердце твоем; и научи им сыновей своих; и 
произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ло-
жась и вставая. И в знак повяжи их на руку твою, и 
будут они украшением над глазами твоими, и на-
пиши их на косяках дверей дома твоего и ворот 
твоих. 
Читая второй отрывок "Шма", нужно сосредото-
читься на принятии заповедей Торы и на принципе 
Божественной справедливости и воздаяния. 
И будет: если вы будете послушны повелениям, ко-
торые Я даю вам сегодня: любить Господа, Бога ва-

малкену лешимха ѓагадоль села беэмет. беаѓава 
леѓодот Леха улеяхедха беаѓава улеаѓава эт шмэха. 
барух Ата Адонай ѓабохер беамо Йисраэль беаѓава. 

 
Эль – Мелех неэман! 
 
Шма, Йисраэль 

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 

лахем пен йифтэ левавхем ве-сартем ва-авадтем элоѓим 

äáÈ äÂàÇ aÀ   úîÆ àÁaÆ   äìÈ ñÆ   ìåÉãbÈäÇ: êÈ ìÀ   úåÉãåÉäìÀ
êÈ îÆ LÀ   úàÆ   äáÈ äÂàÇ ìÀ e  äáÈ äÂàÇ aÀ   êÈ ãÀ çÆ éÇìÀ e: êÀ eøaÈ

éÀ  äzÈ àÇäåÈäÉ .äáÈ äÂàÇ aÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  åÉnòÇ aÀ  øçÅ åÉaäÇ: 
 

øîåà ãéçé -ïîÈ àÁðÆ êÀ ìÆ îÆ  ìàÅ  : 
 

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

 ùçìá-ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  åÉúeëìÀ îÇ  ãåÉákÀ  íLÅ  êÀ eøaÈ  : 
áÈ ìÀ   ìëÈ aÀ   êÈ éäÆ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   úàÅ   zÈ áÀ äÇ àÈ åÀìëÈ áÀ e  êÈ áÀ

êÈ ãÆ àÉ îÀ  ìëÈ áÀ e êÈ LÀ ôÀ ðÇ: 
ìòÇ   íåÉ iäÇ   êÈ eÀöÇ îÀ   éëÄ ðÉ àÈ   øLÆ àÂ   älÆ àÅ äÈ   íéøÄ áÈ cÀ äÇ   eéäÈ åÀ

êÈ áÆ áÈ ìÀ: 
êÈ úÆ éáÅ aÀ   êÈ zÀ áÀ LÄ aÀ   íaÈ   zÈ øÀ aÇ ãÄ åÀ   êÈ éðÆáÈ ìÀ   ízÈ ðÀ pÇLÄ åÀ

êÈ îÆ e÷áÀ e êÈ aÀ ëÀ LÈ áÀ e êÀ øÆ cÆ áÇ  êÈ zÀ ëÀ ìÆ áÀ e: 
åÉàìÀ  ízÈ øÀ LÇ ÷À eêÈ éðÆéòÅ  ïéaÅ  úôÉ èÈ èÉ ìÀ  eéäÈ åÀ  êÈ ãÆ éÈ ìòÇ  ú:

êÈ éøÆ òÈ LÀ áÄ e êÈ úÆ éaÅ  úåÉ æËæîÀ  ìòÇ  ízÈ áÀ úÇ ëÀ e: 
éëÄ ðÉ àÈ   øLÆ àÂ   éúÇ ÒåöÀ îÄ   ìàÆ   eòîÀ LÀ zÄ   òÇ îÉ LÈ   íàÄ   äéÈäÈ åÀ
íëÆ éäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   úàÆ   äáÈ äÂàÇ ìÀ   íåÉ iäÇ   íëÆ úÀ àÆ   äeÆöÇ îÀ

ðÇ ìëÈ áÀ e íëÆ áÀ áÇ ìÀ  ìëÈ aÀ  åÉãáÀ òÈ ìÀ eíëÆ LÀ ôÀ: 
LåÉ÷ìÀ îÇ e  äøÆ åÉ é  åÉzòÄ aÀ   íëÆ öÀ øÀ àÇ   øèÇ îÀ   ézÄ úÇ ðÈåÀ

êÈ øÆ äÈ öÀ éÄ åÀ  êÈ LÀ øéúÄ åÀ  êÈ ðÆâÈãÀ  zÈ ôÀ ñÇ àÈ åÀ: 
zÈ òÀ áÈ NÈ åÀ zÈ ìÀ ëÇ àÈ åÀ êÈ zÆ îÀ äÆ áÀ ìÄ  êÈ ãÀ NÈ aÀ  áNÆ òÅ  ézÄ úÇ ðÈåÀ: 

ízÆ ãÀ áÇ òÂåÇ  ízÆ øÀ ñÇ åÀ   íëÆ áÀ áÇ ìÀ   äzÆ ôÀ éÄ   ïtÆ   íëÆ ìÈ   eøîÀ MÈ äÄ
íéäÄ ìÉ àÁíäÆ ìÈ  íúÆ éåÄçÂzÇ LÀ äÄ åÀ  íéøÄ çÅ àÂ  : 

àìÉ åÀ   íéÄîÇ MÈ äÇ   úàÆ   øöÇ òÈ åÀ   íëÆ aÈ   äåÈäÉ éÀ   óàÇ   äøÈ çÈ åÀ
dìÈ eáéÀ   úàÆ   ïzÅ úÄ   àìÉ   äîÈ ãÈ àÂ äÈ åÀ  øèÈ îÈ   äéÆäÀ éÄ
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шего, 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 берегитесь, чтобы ваши сердца не подда-
лись 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 ва-
шей, и в знак повяжите их на руку вашу, и будут они 
украшением над глазами вашими. И научите им сы-
новей 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", нужно сосредото-
читься на заповеди "ношения кистей-цицит" и (в 
конце отрывка) на заповеди "ежедневно вспоми-
нать об исходе из Египта". Во время чтения при 
каждом упоминании слова "цицит", а также в 
конце, на слове "Эмет ", принято целовать кисти 
талита 
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 вспоми-
нать все заповеди Господа и исполнять их; и не бу-
дете блуждать, влекомые сердцем и глазами ва-
шими, которые совращают вас. Дабы помнили вы и 

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 

äåÈäÉ éÀ   øLÆ àÂ   äáÈ hÉ äÇ   õøÆ àÈ äÈ   ìòÇ îÅ   äøÈ äÅ îÀ   ízÆ ãÀ áÇ àÂ åÇ
íëÆ ìÈ  ïúÅ ðÉ: 

áÇ ìÀ   ìòÇ   älÆ àÅ   éøÇ áÈ cÀ   úàÆ   ízÆ îÀ NÇ åÀìòÇ åÀ   íëÆ áÀ
eéäÈ åÀ   íëÆ ãÀ éÆ  ìòÇ   úåÉàìÀ   íúÈ àÉ   ízÆ øÀ LÇ ÷À e  íëÆ LÀ ôÀ ðÇ

íëÆ éðÅéòÅ  ïéaÅ  úôÉ èÈ åÉèìÀ: 

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

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

øLÆ àÂ   äîÈ ãÈ àÂ äÈ   ìòÇ   íëÆ éðÅáÀ   éîÅ éåÄ   íëÆ éîÅ éÀ   eaøÀ éÄ   ïòÇ îÇ ìÀ
íéÄîÇ MÈ äÇ   éîÅ ékÄ   íäÆ ìÈ   úúÅ ìÈ   íëÆ éúÅ áÉ àÂ ìÇ   äåÈäÉ éÀ   òaÇ LÀ ðÄ

õøÆ àÈ äÈ  ìòÇ: 

øîÉ àlÅ  äLÆ î ìàÆ  äåÈäÉ éÀ  øîÆ àiÉ åÇ: 

ìÈ   eNòÈ åÀ  íäÆ ìÅ àÂ   zÈ øÀ îÇ àÈ åÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ   éðÅaÀ   ìàÆ   øaÅ cÇíäÆ
úöÄ éöÄ  ìòÇ  eðúÀ ðÈåÀ  íúÈ øÉ ãÉ ìÀ  íäÆ éãÅ âÀ áÄ  éôÅ ðÀ kÇ  ìòÇ  úöÄ éöÄ

úìÆ ëÅ zÀ  ìéúÄ tÀ  óðÈkÈ äÇ: 

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

æÉ   ízÆ àÇ   øLÆ àÂ   íëÆ éðÅéòÅ   éøÅ çÂàÇ åÀ  íëÆ áÀ áÇ ìÀíéðÄ
íäÆ éøÅ çÂàÇ: 

íúÆ ééÄäÀ åÄ   éúÈ ÒåöÀ îÄ   ìkÈ   úàÆ   íúÆ éNÄ òÂåÇ  eøkÀ æÀzÄ   ïòÇ îÇ ìÀ
íëÆ éäÅ ìÉ àìÅ  íéLÄ ã÷À: 

õøÆ àÆ îÅ   íëÆ úÀ àÆ   éúÄ àöÅ åÉä  øLÆ àÂ   íëÆ éäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   éðÄàÂ
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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" про-
изнести слово "Эмет" ("Истинно"), открывающее 
следующее за "Шма" благословение. 
Кантор громко повторяет; 
Господь, Бог ваш, - истина. 
"Избавление" / Благословение после утреннего 
"Шма" 
Истинно, и несомненно, и незыблемо, и вечно, и 
правдиво, и верно, и возлюбленно, и красиво, и же-
ланно, и приятно, и грозно, и величественно, и уста-
новлено, и принято, и хорошо, и прекрасно - это 
слово для нас навек. Истинно: наш Царь - Бог все-
ленной, оплот Яакова - щит наш. Одно поколение 
сменяется другим, а Он неизменен, и неизменно Его 
Имя, и трон Его незыблем, и царство Его и клятва 
Его нерушимы вовек. И слова Его живы и надежны, 
достоверны и желанны вечно, во все времена - 
Здесь целуют и отпускают кисти-цицит 
для отцов наших и для нас, для сыновей наших и 
наших потомков и всех поколений Израиля, рабов 
Твоих. От первых до последних поколений, слово 
это - правда и непреложный закон. Истина в том, 
что Ты, Господь, - Бог наш и Бог отцов наших, Царь 
наш и Царь отцов наших, Избавитель наш и Избави-
тель отцов наших, Твердыня наша, Оплот наш. Ос-
вободитель и Избавитель наш — вот Имя Тебе от 
века! И нет над нами никакой небесной силы, кроме 
Тебя! 
Поддержкой для отцов наших Ты был всегда, за-
щитником и избавителем их и сыновей их во всех 
поколениях. Ты пребываешь в высотах мира; а за-
коны Твои, и справедливость Твоя - во всех земных 

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

Элоѓейхем. 

Эмет 

Биркат  геула 

веяцив венахон векаям веяшар венеэман веаѓув вехавив 

венехмад венаим венора веадир уметукан умекубаль 

ветов веяфэ ѓадавар ѓазэ алейну леолам ваэд. эмет 

Элоѓей олам Малькейну цур Яаков маген йишъэйну 

ледор вадор. Ѓу каям ушмо каям вехисьо нахон 

умальхуто веэмунато лаад кайемет. удварав хайим 

векаямим неэманим венехемадим лаад улеольмей 

оламим аль авотейну веалейну веаль банейну веаль 

доротейну веаль коль дорот зера Йисраэль авадеха. 

аль ѓаришоним веаль ѓаахароним давар тов векаям ле-

олам ваэд. эмет веэмуна хок вело яавор. эмет шаата 

Ѓу Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну. Малькейну 

Мелех авотейну гоалейну гоэль авотейну йоцрейну цур 

йешуатейну подену умацилейну меолам ѓушмеха. эйн 

лану од Элоѓим зулатеха сэла. 

Эзрат авотейну ата Ѓу меолам маген умошиа лаѓем 

ливнейѓем ахарейѓем бехоль дор вадор. брум олам 

äåÈäÉ éÀ   éðÄàÂ   íéäÄ ìÉ àìÅ   íëÆ ìÈ   úåÉ éäÀ ìÄ   íéÄøÇ öÀ îÄ
íëÆ éäÅ ìÉ àÁ: 

úîÆ àÁ: 

ùä" øîåàå øæåç õ-ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  úîÆ àÁ  íëÆ éäÅ: 
äìåàâ úëøá 

 áéáÄ çÈ åÀ  áeäàÈ åÀ ïîÈ àÁðÆåÀ  øLÈ éÈåÀ  íiÈ÷Ç åÀ  ïåÉëðÈåÀ  áévÄ éÇåÀ
 áåÉèåÀ ìaÈ ÷Ë îÀ e ïwÈ úË îÀ e øécÄ àÇ åÀ  àøÈ åÉðåÀ  íéòÄ ðÈåÀ  ãîÈ çÀ ðÆåÀ

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  eðéìÅ òÈ  äfÆäÇ  øáÈ cÈ äÇ  äôÆ éÈåÀ: 
úîÆ àÁ .eðkÅ ìÀ îÇ  íìÈ åÉò éäÅ ìÉ àÁ .îÈ  á÷É òÂéÇ øeö ïâÅ
eðòÅ LÀ éÄ .íiÈ÷Ç  åÉîLÀ e íiÈ÷Ç  àeä øãÉ åÈ øãÉ ìÀ . åÉàñÀ ëÄ åÀ

ïåÉëðÈ .úîÆ iÈ÷Ç  ãòÇ ìÈ  åÉúðÈeîàÁ åÆ åÉúeëìÀ îÇ e: 
íéîÄ iÈ÷Ç åÀ  íééÄçÈ  åéøÈ áÈ ãÀ e . ãòÇ ìÈ  íéãÄ îÈ çÁðÆåÀ  íéðÄîÈ àÁðÆ

íéîÄ ìÈ åÉò éîÅ ìÀ åÉòìÀ e) .åéãéî íçéðéå úéöéöä ÷ùðé (
eðéìÅ òÈ åÀ  eðéúÅ åÉáàÂ  ìòÇ.eðéúÅ åÉøåÉc ìòÇ åÀ eðéðÅaÈ  ìòÇ   .

êÈ éãÆ áÈ òÂ ìàÅ øÈ NÀ éÄ  òøÇ æÆ úåÉøåÉc ìkÈ  ìòÇ åÀ: 
íéðÄ åÉøçÂàÇ äÈ  ìòÇ åÀ íéðÄ åÉLàøÄ äÈ  ìòÇ . íiÈ÷Ç åÀ  áåÉè øáÈ cÈ

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ .äðÈeîàÁ åÆ úîÆ àÁ .øáÉ òÂéÇ àìÉ åÀ  ÷çÉ .
úîÆ àÁ . éäÅ ìÉ àåÅ eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  àeä äzÈ àÇ LÈ

ðéúÅ åÉáàÂe .eðéúÅ åÉáàÂ  êÀ ìÆ îÆ  eðkÅ ìÀ îÇ . ìàÅ åÉb eðìÅ àÂ åÉb
eðéúÅ åÉáàÂ .eðúÅ òÈ eLéÀ  øeö eðøÅ öÀ åÉ é . eðìÅ évÄ îÇ e eðãÅ åÉt

êÈ îÆ LÀ  àeä íìÈ åÉòîÅ .êÈ úÆ ìÈ eæ íéäÄ ìÉ àÁ  ãåÉò eðìÈ  ïéàÅ åÀ .
äìÈ ñÆ: 

íìÈ åÉòîÅ  àeä äzÈ àÇ  eðéúÅ åÉáàÂ  úøÇ æÀòÆ . òÇ éLÄ åÉîe ïâÅîÈ
íäÆ ìÈøåÉãåÈ øåÉc ìëÈ aÀ  íäÆ éøÅ çÂàÇ  íäÆ éðÅáÀ ìÄ åÀ   . íeøaÀ

êÈ áÆ LÈ åÉî íìÈ åÉò . éñÅ ôÀ àÇ  ãòÇ  êÈ úÀ ÷È ãÀ öÄ åÀ  êÈ éèÆ tÈ LÀ îÄ e
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пределах. Поистине, счастлив человек, который по-
слушен Твоим заповедям, и Тору Твою, и Слово 
Твое принял всем сердцем. Поистине, Ты - Власте-
лин над Своим народом, могучий Царь, заступаю-
щийся за него, и за отцов, и за сыновей. Поистине, 
Ты первый и Ты последний, и, кроме Тебя, нет у нас 
царя, избавителя и спасителя. Поистине, Ты вывел 
нас из Египта, Господь, Бог наш, и выкупил нас из 
дома рабства. Ты убил первенцев египетских и спас 
первенца Своего, Израиль. Ты рассек Красное море, 
потопил в нем злодеев, а преданных Тебе провел 
сквозь него; воды покрыли врагов их, и ни один не 
спасся. За это возлюбленные Тобой превознесли 
величие Бога, пели гимны и хвалебную песнь, про-
славление, благословение и благодарность Царю, 
Богу живому и вечному, Который высок и превозне-
сен, велик и грозен. Он пригибает гордых до земли и 
возносит кротких до небес, освобождает узников, 
спасает смиренных, помогает бедным; Он отвечает 
Своему народу, Израилю, когда тот взывает к Нему. 
Встают для чтения молитвы Амида. Кантор и об-
щина: 
Прославим же Всевышнего, благословен Он! Мои-
сей и сыны Израиля пели гимны Тебе в великой ра-
дости и провозглашали хором: 
Община отвечает громко: 
"Кто среди высших сил подобен Тебе, Господь, кто 
подобен Тебе, могучему и святому, внушающему 
трепет славящим Его, творящему чудеса!" 
Община, а затем кантор: 
Новым гимном восхваляли спасенные великое Имя 
Твое на берегу Красного моря, все в один голос вос-
певали Тебя и славили царство Твое, возглашая: 
Община отвечает громко: 
"Господь будет царствовать во веки веков!" 
Отступают на три небольших шага назад, по 
окончании нижеследующего благословения делают 

мошавеха умишпатеха вецидкатxа ад афсей арец. 

Эмет. ашрей иш шейишма лемицвотеха веторатха 

удварха ясим аль либо. эмет ата Ѓу Адон леамеха у-

Мелех гибор ларив ривам лэавот уваним. эмет ата Ѓу 

ришон веата Ѓу ахарон умибальадеха эйн лану Мелех 

гоэль умошиа эмет. Ми-Мицрайим геальтану Адонай 

Элоѓейну умибейт авадим пдитану. коль бхорейѓем 

ѓарагта увхорха йисраэль гаальта веям Суф лаѓэм 

баката везедим тибата видидим ѓеэварта вайехасу 

майим царейѓем эхад меѓем ло нотар. Аль зот шибху 

аѓувим веромему лаЭль венатну йедидим змирот 

широт ветишбахот брахот веѓодаот ле-Мелех Эль хай 

векаям рам вениса гадоль венора машпиль геим адей 

арец умагбия шфалим адей маром моци асирим уфодэ 

анавим веозер далим веонэ леамо Йисраэль беэт 

шавъам элав. теѓилот ле-Эль Эльон гоалам барух Ѓу 

умеворах. Моше увней Йисраэль леха ану шира бесимха 

раба веамру хулам: 

ми хамоха баэлим Адонай ми камоха недар бакодеш 

нора теѓилот осэ феле. шира хадаша шибху геулим 

лешимха ѓагадоль аль сфат ѓаям яхад кулам ѓоду 

веѓимлиху веамру: Адонай йимлох леолам ваэд. 

õøÆ àÈ: 
úîÆ àÁ .êÈ úÀ øÈ åÉúåÀ êÈ éúÆ ÒåöÀ îÄ ìÀ  òîÇ LÀ iÄLÆ  LéàÄ  éøÅ LÀ àÇ

åÉaìÄ  ìòÇ  íéNÄ éÈ êÈ øÀ áÈ ãÀ e: 
úîÆ àÁ .êÈ nÆ òÇ ìÀ  ïåÉãàÈ  àeä äzÈ àÇ .ìÆ îÆ eáéøÄ ìÈ  øåÉabÄ  êÀ

íéðÄ áÈ e úåÉáàÈ ìÀ  íáÈ éøÄ: 
úîÆ àÁ .ïåÉøçÂàÇ  àeä äzÈ àÇ åÀ ïåÉLàøÄ  àeä äzÈ àÇ .

òÇ éLÄ åÉîe ìàÅ åÉb êÀ ìÆ îÆ  eðìÈ  ïéàÅ  êÈ éãÆ òÈ ìÀ aÇ îÄ e: 
úîÆ àÁ .eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  eðzÈ ìÀ àÇ bÀ  íéÄøÇ öÀ nÄ îÄ . úéaÅ îÄ e

eðúÈ éãÄ tÀ  íéãÄ áÈ òÂ .íäÆ éøÅ åÉëaÀ  ìkÈzÈ âÀ øÈ äÈ   . êÈ øÀ åÉëáÀ e
zÈ ìÀ àÈ bÈ ìàÅ øÈ NÀ éÄ .zÈ òÀ ÷Ç aÈ  íäÆ ìÈ  óeñ íéÇåÀ . íéãÄ æÅåÀ

zÈ òÀ aÇ èÄ .zÈ øÀ áÇ òÁäÆ  íéãÄ éãÄ éåÄ .íäÆ éøÅ öÈ  íéÄîÇ  eqëÇ éÀ åÇ .
øúÈ åÉð àìÉ  íäÆ îÅ  ãçÈ àÆ: 

ìàÅ ìÈ  eîîÀ åÉøåÀ íéáÄ eäàÂ  eçaÀ LÄ  úàæÉ  ìòÇ . eðúÀ ðÈåÀ
åÉøéLÄ  úåÉøéîÄ æÀ  íéãÄ éãÄ éÀúåÉçaÈ LÀ úÄ åÀ  ú . úåÉëøÈ aÀ

íiÈ÷Ç åÀ  éçÇ  ìàÅ  êÀ ìÆ nÆ ìÀ  úåÉàãÈ åÉäåÀ: 
àOÈ ðÄ åÀ  íøÈ .àøÈ åÉðåÀ  ìåÉãbÈ .õøÆ àÈ  éãÅ òÂ íéàÄ bÅ ìétÄ LÀ îÇ .

íåÉøîÈ  éãÅ òÂ íéìÄ ôÈ LÀ  dÇ éaÄ âÀ îÇ e .íéøÄ éñÄ àÂ  àéöÄ åÉî .
íéåÄðÈòÂ äãÆ åÉôe .íélÄ cÇ  øæÅåÉòåÀ .ìàÅ øÈ NÀ éÄ  åÉnòÇ ìÀ  äðÆåÉòåÀ 

åéìÈ àÅ  íòÈ eÀLÇ  úòÅ aÀ: 
 

íìÈ àÂ åÉb ïåÉ éìÀ òÆ  ìàÅ ìÀ  úåÉläÄ zÀ .êÀ øÈ áÉ îÀ e àeä êÀ eøaÈ .
äaÈ øÇ  äçÈ îÀ NÄ aÀ  äøÈ éLÄ  eðòÈ  êÈ ìÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  éðÅáÀ e äLÆ î .

ílÈ ëË  eøîÀ àÈ åÀ: 
äåÈäÉ éÀ  íéìÄ àÅ aÈ  äëÈ îÉ ëÈ  éîÄ .LãÆ wÉ aÇ  øcÈ àÀ ðÆ äëÈ îÉ kÈ  éîÄ.

úlÉ äÄ úÀ  àøÈ åÉð .òÉàìÆ ôÆ  äNÅ: 
 ìòÇ  ìåÉãbÈäÇ  êÈ îÀ LÄ ìÀ  íéìÄ eàâÀ  eçaÀ LÄ  äLÈ ãÈ çÂ äøÈ éLÄ
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три небольших шага вперед и сразу же начинают 
читать молитву Амида. При этом запрещено пре-
рываться, даже не отвечают "амен", когда кантор 
заканчивает благословение. 

Оплот Израиля, встань на помощь Израилю и спаси, 
согласно обещанию Твоему, Иудею и Израиль. И 
сказано: "Наш избавитель — Господь Воинств; имя 
Ему - Святыня Израиля!" Благословен Ты, Господь, 
избавивший Израиль! 

 

 

 

 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе. 
 
"Праотцы" 
На слове "Барух" ("Благословен") сгибают колени, 
на "Ата" ("Ты") - наклоняются вперед, на "Адонай" 
("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" - накло-
няются вперед, на "Адонай" - выпрямляются 
Ты - Царь, помогающий, спасающий и 
защищающий. Благословен Ты, Господь, защитник 
Авраѓама! 
 

Цур Йисраэль кума беэзрат Йисраэль уфдэ хинеумеха 

Йеѓуда ве-Йисраэль. Ве-неэмар гоалейну Адонай цваот 

шмо кдош Йисраэль. барух Ата Адонай гааль 

Йисраэль. 

 

 

 

 

Адонай сфатай тифтах уфи ягид теѓилатеха. 

 

барух Ата Адонай Элоѓейну в-Элоѓей авотейну Элоѓей 

Авраѓам Элоѓей Йицхак в-Элоѓей Яаков ѓа-Эль ѓаѓадоль 

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. 

 

 

íiÈäÇ  úôÇ NÀ .eøîÈ àÈ åÀ eëéìÄ îÀ äÄ åÀ  eãåÉä ílÈ kË  ãçÇ éÇ: 
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ ìÉ îÀ éÄ  äåÈäÉ éÀ: 

ìàÅ øÈ NÀ éÄ  øeö .ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úøÇ æÀòÆ aÀ  äîÈ e÷ . äãÅ ôÀ e
ìàÅ øÈ NÀ éÄ åÀ  äãÈ eäéÀ  êÈ îÆ àË ðÀ ëÄ .åÀøîÇ àÁðÆ . äåÈäÉ éÀ  eðìÅ àÂ bÉ

ìàÅ øÈ NÀ éÄ  LåÉã÷À  åÉîLÀ  úåÉàáÈ öÀ: 
äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ .ìàÅ øÈ NÀ éÄ  ìàÇ bÈ: 

 
 
 
 
 
 

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  .éÄ   éäÅ ìÉ àÁ÷çÈ öÀ  .á÷É òÂéÇ  éäÅ ìÉ àåÅ  .ìàÅ äÈ

ïåÉ éìÀ òÆ   ìàÅ   àøÈ åÉpäÇ åÀ   øåÉabÄ äÇ   ìåÉãbÈäÇ  .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: 

ïâÅîÈ e òÇ éLÄ åÉîe øæÅåÉò êÀ ìÆ îÆ: 

 

zÈ àÇ  êÀ eøaÈäåÈäÉ éÀ  ä .íäÈ øÈ áÀ àÇ  ïâÅîÈ: 
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МОЛИТВА "АМИДА" УТРОМ В СУББОТУ ТФИЛАТ АМИДА ЛЕЙОМ ШАБАТ zay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitzzay meil dcinr dlitz  
Это основная еврейская молитва. Ее читают шепотом, стоя, сдвинув ноги и обратившись лицом в сторону Иерусалима  

(в Иерусалиме - в сторону Святая святых Храма). Необходимо быть предельно сосредоточенным во время чтения этой молитвы. 


