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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 пред 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! 
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. 
В Рош Ходеш, Хануку и Холь Ѓа-Моэд после мо-
литвы "Амида" читают "Ѓалель" - "Хвалебные 
Псалмы" 

"Кадиш шалем" см. в конце. 
 
 
Извлечение свитка Торы из Ковчега 
В то время, когда открывают Ковчег (шкаф, в кото-
ром хранятся свитки Торы), община встает и произ-
носит следующий отрывок. Стоять следует до тех 
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велимкалелай нафши тидом венафши кеафар лаколь 

тиѓье. птах либи беторатеха увемицвотеха тирдоф 

нафши ве-холь ѓахошвим алай раа меѓера ѓафер 

ацатам векалькель махашавтам. асэ лемаан шмеха. 
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кдушатеха.. лемаан йехальцун йедидеха ѓошиа йеминха 

ваанейни. йиѓью лерацон имрей фи веѓегъйон либи 

лефанеха Адонай цури вегоали. осэ шалом бимромав Ѓу 

яасэ шалом алейну ве-аль коль Йисраэль веимру амен. 

йеѓи рацон милефанеха 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. 
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пор, пока свиток Торы не будет положен на "бима" 
(специальное возвышение в центре зала синагоги) 

Тебе заповедано знать, что Господь - Бог; И нет 
иного. Нет подобного Тебе среди сильных, Господь, 
и нет деяний, подобных Твоим. Царство Твое - цар-
ство вечное, и власть Твоя - над всеми поколениями. 
Господь Царь, Господь царствовал, Господь будет 
царствовать во веки веков. Господь даст силу на-
роду Своему, Господь благословит Свой народ ми-
ром. 
Отец милосердный! По воле Твоей благотвори 
Сиону, возведи стены Иерусалима. Ибо на Тебя Од-
ного полагаемся, Царь, Бог возвышенный и превоз-
носимый, Властелин миров. 
Молящийся, который был удостоен чести вынести 
Тору из Ковчега, открывает его дверцы, и все при-
сутствующие громко произносят: 
Когда Ковчег Завета трогался в путь, Моисей гово-
рил: поднимись, Господь, и рассеются враги Твои, и 
обратятся пред Тобою в бегство ненавидящие Тебя. 
Ибо из Сиона исходит Тора, и Слово Господа - из 
Иерусалима. Благословен Тот, Кто в святости Своей 
даровал Тору народу Своему, Израилю! 
 
Читают отрывок из книги Зоѓар (Вайякѓель 206а) 
Благословенно Имя Владыки мира! Благословен 
Твой Царский венец и место, где обитаешь Ты! Будь 
вечно благосклонен к народу Своему, Израилю; и 
спасение, которое принесет десница Твоя, яви на-
роду Своему, восстановив Свой Храм; озари нас 
благодатным светом Своим и прими благосклонно 
наши молитвы. И да будет угодно Тебе даровать нам 
долголетие и благополучие. И да окажусь я в числе 
праведников, чтобы удостоиться милости Твоей, и 
чтобы Ты хранил меня, и все мое достояние, и все, 

мильвадо 
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В Субботу утром в синагоге читается недельный раздел Торы. 
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что принадлежит народу Твоему, Израилю. Ты да-
ешь пищу всему и посылаешь каждому все необхо-
димое. Ты властвуешь над всеми, Ты властвуешь 
над царями, и вся Царская власть принадлежит Тебе. 
Я раб Твой и склоняюсь перед славой Торы Твоей. 
И не на человека полагаюсь я, и не на ангела возла-
гаю я надежды, но на Бога, Властителя небес, ибо 
Он - истинный Бог, и Тора Его истинна, и истинны 
Его пророки, и великие деяния Его добры и спра-
ведливы. К Нему я стремлюсь и Его святое и слав-
ное Имя восхваляю. Да будет угодно Тебе- раскрыть 
мое сердце для Торы, исполнить желания сердца 
моего и сердец всех сынов Израиля, даровав нам 
благополучие, долголетие и мир. 
Кантор берет свиток Торы и произносит (община 
повторяет за ним): 
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один! 
Один Бог наш, велик Властелин наш, свято Имя 
Его! 
Кантор, повернувшись к Ковчегу: 
Присоединитесь ко мне, и мы вместе провозгласим 
величие Господа! 
Когда кантор несет свиток на "бима", община 
произносит: 
От Тебя, Господь, и величие, и могущество, и вели-
колепие, и удача на поле брани, и слава; ибо все, что 
на небе и на земле, принадлежит Тебе. Тебе принад-
лежит царская власть, и Ты возвышаешься над 
всеми владыками. Превознесите Господа, Бога на-
шего, и поклонитесь Ему на Святой горе Его, ибо 
свят Господь, Бог наш. 
 
Вызов к чтению Торы 
Кладут свиток на стол, и габай (староста сина-
гоги) вызывает молящихся к чтению Торы. Первым 
он вызывает коѓена: 

Ѓу дешалит аль мальхая умальхута дилах ѓи. ана авда 

де-Кудша брих Ѓу десагидна камей умикама дикар 

орайтей бехоль идан веидан. ла аль энаш рахицна. вела 

аль бар элаѓин самихна. эла бе-Элаѓа дишмая. деѓу 

Элаѓа кшот. веорайтей кшот. уневиоѓи кшот. умасѓей 

лемебад тавеван укшот. бей ана рахиц. велишмей 

кадиша якира ана эмар тушбехан. йеѓэ раава кодамах 

детифтах либи беорайта. веташлим мишъалин делиби 

велиба дихоль амах Йисраэль. летав улехайин 

велишлам. 

шма Йисраэль Адонай Элоѓейну Адонай эхад. 

эхад Элоѓейну гадоль Адонейну кадош шмо. 

 

гадлу ла-Адонай ити унеромема шмо яхдав. 

леха Адонай ѓагдула веѓагвура веѓатифъэрет веѓанецах 

веѓаѓод ки холь башамайим уваарец. леха Адонай 

ѓамамлаха веѓамитнасэ лехоль лерош. ромему Адонай 

Элоѓейну веѓиштахаву лаѓадом раглав кадош Ѓу.  

 

ромему Адонай Элоѓейну веѓиштахаву леѓар кодшо ки 

кадош Адонай Элоѓейну. 

веяазор веяген вейошиа лехоль ѓахосим бо веномар 
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ïcÈ òÄ åÀ   ïcÈ òÄ   ìëÈ aÀ  .ìòÇ   àìÈ åÀ  àðÈöÀ éçÄ øÈ   LðÈàÁ   ìòÇ   àìÈ
àðÈëÀ éîÄ ñÈ   ïéäÄ ìÈ àÁ   øaÇ  .àiÈîÇ LÀ ãÄ   àäÈ ìÈ àÁaÆ   àlÈ àÆ.

àÁ   àeäcÀéäÄ åÉàéáÄ ðÀ e  èåÉL÷À   dúÅ éÀøÇ åÉàåÀ  èåÉL÷À   àäÈ ìÈ
èåÉL÷À  .èåÉL÷À e  ïåÈáÀ èÇ   ãaÇ òÀ îÆ ìÀ   àbÅñÀ îÇ e  .àðÈàÂ   daÅ
õéçÄ øÈ  .øîÇ àÅ   àðÈàÂ   àøÈ éwÄ éÇ  àLÈ écÄ ÷Ç   dîÅ LÀ ìÄ åÀ

ïçÈ aÀ LÀ zË  .éàÄ aÈ ìÄ   çzÇ ôÀ úÄ cÀ   êÀ îÈ ãÈ ÷Ã  àåÈòÂøÇ   àäÅ éÀ
àúÈ éÀøÇ åÉàaÀ)  .ðÄ aÀ   éìÄ   áäÇ éúÅ åÀïéãÄ áÀ òÈ cÀ   ïéøÄ ëÀ cÄ   ïé

êÀ úÈ eòøÀ  .(ìëÈ ãÀ   àaÈ ìÄ åÀ   éàÄ aÈ ìÄ cÀ   ïéìÄ àÂ LÀ îÄ   íéìÄ LÀ úÇ åÀ
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  êÀ nÈ òÇ .íìÈ LÀ ìÄ åÀ  ïéiÄçÇ ìÀ e áèÇ ìÀ .ïîÅ àÈ: 

åç"ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ  eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  òîÇ LÀ  ÷: 

åç"eðéäÅ ìÉ àÁ  àeä ãçÈ àÆ  ÷ .eðéðÅåÉãàÂ  ìåÉãbÈ .åÉã÷È L
)åéå äðùä ùàøá"åäáå ë"àøÈ åÉðåÀ  ø (åÉîLÀ : 

 ïæç-ézÄ àÄ  äåÈäÉ éìÇ  eìcÀ bÇ   .åcÈ çÀ éÇ åÉîLÀ  äîÈ îÀ åÉøðÀ e: 

 úøÆ àÆ ôÀ zÄ äÇ åÀ  äøÈ eábÀ äÇ åÀ  älÈ ãË bÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÈ ìÀ  ìä÷
õøÆ àÈ áÈ e íéÄîÇ MÈ aÇ  ìëÉ  ékÄ  ãåÉääÇ åÀ  çöÇ pÅäÇ åÀ : 

úÀ nÄ äÇ åÀ  äëÈ ìÈ îÀ nÇ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÈ ìÀLàøÉ ìÀ  ìëÉ ìÀ  àOÅ ðÇ: 

 åéìÈ âÀ øÇ  íãÉ äÂìÇ  eåçÂzÇ LÀ äÄ åÀ  eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  eîîÀ åÉø
àeä LåÉã÷È: 

 ékÄ  åÉLãÀ ÷È  øäÇ ìÀ  eåçÂzÇ LÀ äÄ åÀ  eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  eîîÀ åÉø
eðéäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éÀ  LåÉã÷È: 

ïîÅ àÈ  øîÇ àðÉ åÀ  åÉa íéñÄ åÉçäÇ  ìëÈ ìÀ  òÇ éLÄ åÉ éåÀ  ïâÅéÈåÀ  øæÉòÂéÇåÀ .
äøÈ åÉzìÇ  ãåÉáëÈ  eðúÀ e eðéäÅ ìÉ àìÅ  ìãÆ âÉ  eáäÈ  ìkÉ äÇ .ïäÅ kÉ
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Пусть пошлет Всевышний помощь, защиту и спасе-
ние всем, кто надеется на Него, и скажем: Амен! 
Восславьте же величие Бога нашего и воздайте по-
чести Торе. "Пусть коѓен приблизится и выйдет к 
чтению Торы коѓен. Благословен Тот, Кто в свято-
сти Своей дал Тору народу Своему, Израилю! 
Если в синагоге нет коѓена, габай вызывает вместо 
него левита или исраэля (т, е. еврея не из колена 
Леви). В этих случаях габай произносит: 
Нет здесь коѓена, пусть выйдет левит (исраэль) вме-
сто коѓена. 
Община отвечает: 
И вы все, верные Господу, Богу вашему, живы и 
сегодня.  
Последующих чтецов вызывают просто: 
Пусть выйдет (…….) 
 
Благословение перед чтением 
Вызванный к чтению сначала должен посмотреть 
на то место текста, которое будут читать. За-
тем, держа Свиток за оба древка и немного накло-
нившись, он громко произносит: 

Благословите Господа благословенного! 
Община отвечает: 
Благословен Господь благословенный во веки ве-
ков! 
Вызванный к Торе тоже произносит: 
Благословен Господь благословенный во веки ве-
ков! 
и благословляет: 
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
избравший нас из всех народов и даровавший нам 
Свою Тору! Благословен Ты, Господь, дающий 
Тору! 
После этого читают соответствующий отрывок 
из Торы. 

амен ѓаколь ѓаву годель л-Элоѓейну утну хавод латора.  

 

 

коѓен крав. яамод (....................) ѓакоѓен. барух шенатан 

тора леамо Йисраэль бикдушато.  

 

веатем ѓадвеким ба-Адонай Элоѓейхем хайим кульхем 

ѓайом. 

 

 

Седер биркат ѓа-Тора 

 
 
 
барху эт Адонай ѓамеворах. 
 
 

барух Адонай ѓамеворах леолам ваэд. 

 

барух Адонай ѓамеворах леолам ваэд. 

 

 

 

 

 

 

áøÈ ÷À . ãîÉ òÂéÇ)éðåìô ïá éðåìô (ïäÅ kÉ äÇ .ïúÇ pÈLÆ  êÀ eøaÈ
åÉúMÈ ãË÷À aÄ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ  åÉnòÇ ìÀ  äøÈ åÉz: 

 

 

 ìä÷- íéiÄçÇ  íëÆ éäÅ ìÉ àÁ  äåÈäÉ éaÇ  íé÷Ä áÅ cÀ äÇ  ízÆ àÇ åÀ 
íåÉ iäÇ  íëÆ lÀ kË: 

 
 

øãñäøåúä úëøá : 
 
 
 
 

 êøáî äìåòä-êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  úàÆ  eëøÀ aÈ  : 
 
 

 ïéðåò ìä÷äå-ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÀ eøaÈ  :
 

 øîåàå øæåç äìåòäå- êÀ øÈ áÉ îÀ äÇ  äåÈäÉ éÀ  êÀ eøaÈ  
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ: 
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Вызванный к чтению обычно не читает текст, а 
лишь следит за чтением по свитку. 
 
Благословение после чтения 
После того, как отрывок прочитан, вызванный к 
Торе благословляет: 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
давший нам истинную Тору и жизнь вечную помес-
тивший среди нас! Благословен Ты, Господь, даю-
щий Тору! 
Избавившийся от опасности благословляет: 
Эта молитва читается в следующих случаях: после 
выздоровления от тяжелой болезни, после морского 
(или воздушного) путешествия, после пересечения 
пустыни, после освобождения из заключения; а также 
в случае избавления от какой-либо другой серьезной 
опасности. 
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
творящий добро даже грешным, - за то, что Ты от-
несся ко мне благосклонно. 
Община отвечает: 
Амен! Пусть Тот, Кто отнесся к тебе благосклонно, 
будет вечно посылать тебе всяческие блага! 
 
Каждую Субботу после чтения "Ѓафтары" произ-
носят: 
"Йекум пуркан" / Благословение главам народа 

Да будут дарованы с Небес избавление, милость, 
любовь, и милосердие, и долголетие, и пропитание в 
изобилии, и поддержка Всевышнего, и здоровье, и 
хорошее зрение, и потомство здоровое и крепкое, 
потомство, которое не прекратит и не прервет изу-
чение Торы, - наставникам и учителям святых об-
щин в Земле Израиля и в Вавилоне, главам собраний 
изучающих Тору, и руководителям народа, 
пребывающего в изгнании, и главам иешив, и 
судьям, заседающим у городских ворот, и всем их 

 

барух Ата Адонай Элоѓейну Мелех ѓаолам ашер бахар 

бану миколь ѓаамим венатан лану эт торато.  

барух Ата Адонай нотен ѓатора. 

барух Ата Адонай Элоѓейну Мелех ѓаолам ашер натан 

лану торат эмет вехайей олам ната бетохейну. барух 

Ата Адонай нотен ѓатора. 

барух Ата Адонай Элоѓейну Мелех ѓаолам ѓагомель 

лахаявим товот шегмалани коль тов. 

ми шегмальха коль тов Ѓу йигмольха коль тов села. 

 

 

Йекум пуркан 

 
йекум пуркан мин шмая хина вехисда верахамей 
вехайей арихей умезоней ревихей весията дишмая 
уваръют туфа унеѓора маалья. заръа хая векаяма. 
заръа ди ла йифсук веди ла йивтуль мипитгамей 
орайта. лемаранан верабакан хавурата кадишата. ди 
беаръа де-Йисраэль веди бе-Вавель. лерейшей халей 
улерейшей ѓальвата улерейшей метивата уледаяней ди 
вава. лехоль тальмидейѓон улехоль тальмидей 
тальмидейѓон улехоль ман деаскин беорайта. малька 

çàå"êøáî ë: 
íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈøLÆ àÂ   

åÉúøÈ åÉz úàÆ  eðìÈ  ïúÇ ðÈåÀ  íénÄ òÇ äÈ  ìkÈ îÄ  eðaÈ  øçÇ aÈ: 
äøÈ åÉzäÇ  ïúÅ åÉð äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 

äìåòä êøáî äøåúä úàéø÷ øçà: 
ïúÇ ðÈ  øLÆ àÂ   íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ

eðëÅ åÉúaÀ  òèÇ ðÈ íìÈ åÉò éiÅçÇ åÀ  úîÆ àÁ  úøÇ åÉz eðìÈ: 
äøÈ åÉzäÇ  ïúÅ åÉð äåÈäÉ éÀ  äzÈ àÇ  êÀ eøaÈ: 

ìîåâä úëøá: 
íìÈ åÉòäÈ   êÀ ìÆ îÆ   eðéäÅ ìÉ àÁ   äåÈäÉ éÀ   äzÈ àÇ   êÀ eøaÈ  .ìîÅ åÉbäÇ

úåÉáåÉè íéáÄ iÈçÇ ìÀ .áåÉè ìkÈ  éðÄ ìÇ îÈ bÀ LÆ: 
ïîà äðåò ìä÷ä .íéøîåàå: 
áåÉè êÈ ìÀ îÈ bÀ LÆ  éîÄ .äìÈ ñÆ  áåÉè ìkÈ  êÈ ìÀ îÈ âÀ éÄ  àeä: 

 
 
 

et íe÷éÀ ï÷È øÀ)íòä éùàøì äëøá( 
 

ééÅçÇ åÀ   éîÅ çÂøÇ åÀ   àcÈ ñÀ çÄ åÀ   àpÈçÄ   àiÈîÇ LÀ   ïîÄ   ï÷È øÀ et  íe÷éÀ
úeéøÀ áÇ e  àiÈîÇ LÀ ãÄ   àzÈ òÀ iÇñÄ åÀ   éçÅ éåÄøÀ   éðÅåÉ æîÀ e  éëÅ éøÄ àÂ

àéÈìÀ òÇ îÇ   àøÈ åÉäðÀ e  àôÈ eb  .àòÈ øÀ æÇ  àîÈ iÈ÷Ç åÀ   àiÈçÇ   àòÈ øÀ æÇ
åÉèáÀ éÄ   àìÈ   éãÄ åÀ   ÷åÉñôÀ éÄ   àìÈ   écÄàúÈ éÀøÇ åÉà  éîÅ bÈúÀ tÄ îÄ   ì.

àòÈ øÀ àÇ aÀ   écÄ   àúÈ LÈ écÄ ÷Ç   àúÈ øÈ eáçÂ  ïðÈaÈ øÇ åÀ   ïðÈøÈ îÈ ìÀ
àúÈ åÈìÀ bÇ   éLÅ éøÅ ìÀ e  älÈ kÇ   éLÅ éøÅ ìÀ   ìáÆ áÈ aÀ   écÄ åÀ   ìàÅ øÈ NÀ éÄãÀ

àáÈ áÈ ãÀ   éðÅiÈãÇ ìÀ e  àúÈ áÈ éúÄ îÀ   éLÅ éøÅ ìÀ e  .ìëÈ ìÀ
ãÅ éîÄ ìÀ zÇ   éãÅ éîÄ ìÀ zÇ   ìëÈ ìÀ e  ïåÉäéãÅ éîÄ ìÀ zÇìëÈ ìÀ e  ïåÉäé

àúÈ éÀøÇ åÉàaÀ   ïé÷Ä ñÀ òÈ cÀ   ïàîÇ  .êÀ øÅ áÈ éÀ   àîÈ ìÀ òÈ cÀ   àkÈ ìÀ îÇ
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ученикам, и всем ученикам их учеников, и всем, кто 
изучает Тору. Пусть Царь вселенной благословит 
их, продлит их жизнь, умножит их дни, пошлет им 
долголетие, и спасет их, и избавит от всех бед и от 
тяжких недугов. Царь наш, пребывающий на небе-
сах, пусть помогает им всегда, в любую пору. И 
скажем: амен! 

 
Благословение общине 

Да будут дарованы с Небес избавление, милость, 
любовь, и милосердие, и долголетие, и пропитание в 
изобилии, и поддержка Всевышнего, и здоровье, и 
хорошее зрение, и потомство здоровое и крепкое, 
потомство, которое не прекратит и не прервет изу-
чение Торы, - всей этой святой общине, всем - от 
мала до велика, женщинам и детям. Пусть Царь все-
ленной благословит их, продлит их жизнь, умножит 
их дни, пошлет им долголетие, и спасет их, и изба-
вит от всех бед и от тяжких недугов. Царь наш, пре-
бывающий на небесах, пусть помогает им всегда, в 
любую пору. И скажем: амен! 
Тот, Кто благословил наших отцов - Авраѓама, Иц-
хака и Яакова, - благословит и всю эту святую об-
щину в числе всех святых общин. Мужей и жен, их 
сыновей и дочерей, и все, что принадлежит им; и 
тех, кто жертвует на строительство синагог, и тех, 
кто молится в них, и тех, кто жертвует свечи для их 
освещения и вино для "кидуша" и "ѓавдалы", и тех, 
кто дает пищу странникам и милостыню нищим, и 
всех, кто добросовестно занимается делами общины. 
Пусть Святой, благословен Он, вознаградит их, и 
отведет от них все болезни, и пошлет исцеление 
всей их плоти, и простит им все их грехи, и дарует 
им благословение, и пошлет им удачу во всех делах 
рук их, им и всему народу Израиля, их братьям, - и 
скажем: амен! 

деальма йеварех ятѓон япиш хайейѓон веясгэ йомейѓон 
вейитен арха лишнейѓон. вейитпаркун вейиштезвун 
мин коль ака умин коль марьин бишин. маран ди ви-
шмая йеѓэ весадѓон коль зман веидан веномар амен. 

 

Браха лекаѓаль 
йекум пуркан мин шмая хина вехисда верахамей 
вехайей арихей умезоней ревихей висията дишмая 
уваръют гуфа унеѓора маалья заръа хая векаяма заръа 
ди ла йифсук веди ла йивтуль 
мипитгамей орайта. лехоль кеѓала кадиша ѓадейн. 
равревая им зеэрая тафла уншая. малька деальма 
йеварех ятхон япиш хайейхон веясѓэ йомейхон вейитен 
арха лишнейхон. ветитпаркун ветиштезвун мин коль 
ака умин коль маръин бишин. маран ди вишмая йеѓэ 
весадхон коль зман веидан веномар амен. 
ми шеберах авотейну Авраѓам Йицхак ве-Яаков Ѓу 
йеварех эт коль ѓакаѓаль ѓакадош ѓазэ им коль кеѓилот 
ѓакодеш. Ѓем уншейѓем увнейѓем увнотейѓем вехоль 
ашер лаѓем. уми шемеяхадим батей хнесийот 
литфила. уми шебаим бетохам леѓитпалель уми 
шенотним нер ламаор веяйин лекидуш улеѓавдала уфат 
лаорхим уцдака лаанийим. вехоль ми шеоским бецорхей 
цибур беэмуна ѓакадош барух Ѓу йешалем схарам 
веясир меѓем коль махала вейирпа лехоль гуфам 
вейислах лехоль авонам вейишлах браха веѓацлаха 
бехоль маасэ йедейѓем им коль Йисраэль ахейѓем 
веномар амен. 
 

àkÈ øÀ àÈ   ïzÅ éÄ åÀ   ïåÉäéîÅ åÉ é  àbÅñÀ éÇåÀ   ïåÉäéiÅçÇ   LétÄ éÇ  ïåÉäúÀ éÇ
ïåÉäéðÅLÀ ìÄ  .ïîÄ e  à÷È òÈ   ìkÈ   ïîÄ   ïeáæÀzÅ LÀ éÄ åÀ   ïe÷øÀ tÈ úÀ éÄ åÀ

ïéLÄ éaÄ  ïéòÄ øÀ îÇ   ìkÈ .îÇ LÀ aÄ  écÄ  ïøÈ îÈïåÉäcÀ òÀ ñÇ áÀ  àäÅ éÀ  àéÈ
ïcÈ òÄ åÀ  ïîÇ æÀ  ìkÈ .ïîÅ àÈ  øîÇ àðÉ åÀ: 

 
ìä÷ì äëøá 

éiÅçÇ åÀ   éîÅ çÂøÇ åÀ   àcÈ ñÀ çÄ åÀ   àpÈçÄ   àiÈîÇ LÀ   ïîÄ   ï÷È øÀ et  íe÷éÀ
úeéøÀ áÇ e  àiÈîÇ LÀ ãÄ   àzÈ òÀ iÇñÄ åÀ   éçÅ éåÄøÀ   éðÅåÉ æîÀ e  éëÅ éøÄ àÂ

àéÈìÀ òÇ îÇ   àøÈ åÉäðÀ e  àôÈ eb  .÷Ç åÀ   àiÈçÇ   àòÈ øÀ æÇàòÈ øÀ æÇ  àîÈ iÈ
àúÈ éÀøÇ åÉà  éîÅ bÈúÀ tÄ îÄ   ìåÉèáÀ éÄ   àìÈ   éãÄ åÀ   ÷åÉñôÀ éÄ   àìÈ   écÄ.

àiÈøÇ òÅ æÀ   íòÄ   àiÈáÇ øÀ áÀ øÇ   ïéãÅ äÈ   àLÈ écÄ ÷Ç   àìÈ äÈ ÷À   ìëÈ ìÀ
àiÈLÇ ðÀ e àìÈ ôÀ èÇ .LétÄ éÇ ïåÉëúÀ éÇ êÀ øÅ áÈ éÀ  àîÈ ìÀ òÈ ãÀ  àkÈ ìÀ îÇ

ìÄ   àkÈ øÀ àÇ   ïzÅ éÄ åÀ   ïåÉëéîÅ åÉ é  éâÅñÀ éÇåÀ   ïåÉëéiÅçÇïåÉëéðÅLÀ
ìkÈ   ïîÄ e  à÷È òÈ   ìkÈ   ïîÄ   ïeáæÀzÅ LÀ úÄ åÀ   ïe÷øÀ tÈ úÀ zÄ åÀ

ïéLÄ éaÄ  ïéòÄ øÀ îÇ .ìkÈ  ïåÉëcÀ òÀ ñÇ aÀ  àäÅ éÀ  àiÈîÇ LÀ aÄ  écÄ  ïøÈ îÈ
ïîÅ àÈ  øîÇ àðÉ åÀ  ïcÈ òÄ åÀ  ïîÇ æÀ: 

á÷É òÂéÇåÀ   ÷çÈ öÀ éÄ   íäÈ øÈ áÀ àÇ   eðéúÅ åÉáàÂ   êÀ øÇ aÅ LÆ   éîÄ  .àeä
wÈ äÇ   ìkÈ   úàÆ   êÀ øÅ áÈ éÀìkÈ   íòÄ   äfÆäÇ   LåÉãwÈ äÇ   ìäÈ

LãÆ wÉ äÇ   úåÉläÄ ÷À  .íäÆ éúÅ åÉðáÀ e  íäÆ éðÅáÀ e  íäÆ éLÅ ðÀ e  íäÅ
íäÆ ìÈ   øLÆ àÂ   ìëÈ åÀ  .úåÉ iñÄ ðÅëÀ   ézÅ aÈ   íéãÄ çÂéÇnÀ LÆ   éîÄ e

älÈ ôÄ úÀ ìÄ  .ìlÅ tÇ úÀ äÄ ìÀ   íëÈ åÉúaÀ   íéàÄ aÈ LÆ   éîÄ e  .éîÄ e
c÷Ä ìÀ   ïéÄ éÇåÀ   øåÉànÈ ìÇ   øðÅ  íéðÄúÀ åÉ pLÆúôÇ e  äìÈ cÈ áÀ äÇ ìÀ e  Le

íéiÄ ðÄ òÂìÈ   ä÷È ãÈ öÀ e  íéçÄ øÀ åÉàìÈ  .íé÷Ä ñÀ åÉòLÆ   éîÄ   ìëÈ åÀ
äðÈeîàÁaÆ   øeaöÄ   éëÅ øÀ öÈ aÀ  .ílÅ LÇ éÀ   àeä  êÀ eøaÈ   LåÉãwÈ äÇ

íôÈ eb  ìëÈ ìÀ   àtÈ øÀ éÄ åÀ   äìÈ çÂîÇ   ìkÈ   íäÆ îÅ   øéñÄ éÈåÀ   íøÈ ëÈ NÀ
íðÈåÉòÂ  ìëÈ ìÀ   çìÇ ñÀ éÄ åÀ  .ëÈ øÈ aÀ   çìÇ LÀ éÄ åÀìëÈ aÀ   äçÈ ìÈ öÀ äÇ åÀ   ä

íäÆ éçÅ àÂ   ìàÅ øÈ NÀ éÄ   ìkÈ   íòÄ   íäÆ éãÅ éÀ   äNÅ òÂîÇ  .øîÇ àðÉ åÀ
ïîÅ àÈ: 
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"Ав ѓа-рахамим" 
Этот отрывок - траурный, поэтому его не 
произносят: в Субботу, когда благословляют новый 
месяц, в Субботу, пришедшуюся на день, в который 
в будни не читают "Таханун", в четыре Субботы 
"арба паршийот" 

Отец, преисполненный милосердия, обитающий в 
высотах, - по великой милости Своей пусть 
вспомнит Он с состраданием о благочестивых, 
прямодушных и непорочных - все общины святых, 
отдавших свои жизни для освящения Имени 
Всевышнего. Любимые и угодные при жизни, - и 
после смерти не разлучились они с Богом. 
Стремительны, как орлы, и могучи, словно львы, 
были они, исполняя волю Творца своего, желание 
своего Создателя. Да вспомнит Бог наш 
благосклонно и их, и всех праведников мира и 
отомстит на глазах наших за пролитую кровь рабов 
Своих, — как записал в Торе Моисей, избранник 
Бога- "Ликуйте, все колена Израиля, народа Его! 
Ибо отметит Он за кровь рабов Своих, обрушит 
возмездие на их врагов и утешит землю Свою и 
народ Свой". И написано пророками, рабами 
Твоими: " И прощу Я, но крови - не прощу", — 
слова Господа, обитающего в Сионе». И в святых 
Писаниях сказано: «Зачем допускать, чтобы народы 
говорили: "Где же Бог их'" Пусть станет известно об 
этом народам, и да увидим мы это своими глазами: 
отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». И 
сказано: "Ибо Он взыскивает за кровь и помнит о 
ней, не забывает стоны страдальцев". И сказано: 
"Будет судить Он народы за великое множество 
убитых ими, покарает правителей могущественных 
государств, которые гордятся тем, что пьют из реки 
изобилия, протекающей по их земле ". 

Ав ѓа-Рахамим 

 
 

 

Ав ѓарахамим шохен меромим. берахамав ѓаацумим Ѓу 

йифкод берахамим. ѓахасидим веѓайешарим 

веѓатмимим. кеѓилот ѓакодеш шемасру нафшам аль 

кдушат ѓа-Шем. Ѓанеэѓавим веѓанеимим бехаейѓем 

увемотам ло нифраду. минешарим калу умеарайот 

ѓаверу. лаасот рецон конам вехефец цурам. йизкерем 

Элоѓейну летова им шъар цадикей олам. веяком 

никмат дам авадав ѓашафух. какатув беторат Моше 

иш ѓа-Элоѓим. Ѓарнину гойим амо ки дам авадав йиком 

венакам яшив лецарав вехипер адмато амо. веаль йедей 

авадеха ѓаневиим катув леймор. веникети дамам ло 

никети ва-Адонай шохен бецийон. увехитвей ѓакодеш 

неэмар. лама йомру ѓагойим айе Элоѓейѓем. йивада 

багойим леэйнейну никмат дам авадеха ѓашафух. 

веомер ки дореш дамим отам захар ло шахах цаакат 

анавим. веомер ядин багойим мале гвийот махац рош 

аль эрец раба. минахаль бадерех йиштэ аль кен ярим 

рош. 

 íéîÄ çÂøÇ äÈ  áàÈ 
 
 
 
 

íéîÄ åÉøîÀ  ïëÅ åÉL íéîÄ çÂøÇ äÈ  áàÈ . íéîÄ eöòÂäÈ  åéîÈ çÂøÇ aÀ
 íéøÄ LÈ éÀäÇ åÀ  íéãÄ éñÄ çÂäÇ  íéîÄ çÂøÇ aÀ  ãåÉ÷ôÀ éÄ  àeä

íéîÄ éîÄ zÀ äÇ åÀ .LÆ  LãÆ wÉ äÇ  úåÉläÄ ÷À ìòÇ  íLÈ ôÀ ðÇ eøñÀ nÈ
íMÅ äÇ  úMÇ ãË÷À . íäÆ éiÅçÇ aÀ  íéîÄ éòÄ pÀ äÇ åÀ  íéáÄ äÈ àÁpÆäÇ

eãøÈ ôÀ ðÄ  àìÉ  íúÈ åÉîáÀ e . úåÉ éøÈ àÂ îÅ e el÷Ç  íéøÄ LÈ pÀîÄ
íøÈ eö õôÆ çÅ åÀ  íðÈåÉ÷ ïåÉöøÀ  úåÉNòÂìÇ  eøáÅ bÈ . íøÅ kÀ æÀ éÄ

íìÈ åÉò é÷Å écÄ öÇ  øàÈ LÀ  íòÄ  äáÈ åÉèìÀ  eðéäÅ ìÉ àÁ .éÄ åÀ íåÉ÷ðÀ
êÀ eôMÈ äÇ  åéãÈ áÈ òÂ ícÇ  úîÇ ÷À ðÄ  eðéðÅéòÅ ìÀ . áeúkÈ kÇ

íéäÄ ìÉ àÁäÈ  LéàÄ  äLÆ î úøÇ åÉúaÀ . åÉnòÇ  íéÄ åÉ â eðéðÄ øÀ äÇ
 øtÆ ëÄ åÀ  åéøÈ öÈ ìÀ  áéLÄ éÈ í÷È ðÈåÀ  íåÉwéÄ  åéãÈ áÈ òÂ íãÇ  ékÄ

åÉnòÇ  åÉúîÈ ãÀ àÇ: 
øîÉ àìÅ  áeúkÈ  íéàÄ éáÄ pÀ äÇ  êÈ éãÆ áÈ òÂ éãÅ éÀ  ìòÇ åÀ .åÀ éúÄ éwÅ ðÄ

ïåÉ iöÄ aÀ  ïëÅ LÉ  äåÈäÉ éåÇ éúÄ éwÅ ðÄ  àìÉ  íîÈ cÈ: 
 äiÅàÇ  íéÄ åÉ bäÇ  eøîÀ àéÉ  änÈ ìÈ  øîÇ àÁðÆ LãÆ wÉ äÇ  éáÅ úÀ ëÄ áÀ e

íäÆ éäÅ ìÉ àÁ . êÈ éãÆ áÈ òÂ ícÇ  úîÇ ÷À ðÄ  eðéðÅéòÅ ìÀ  íéÄ åÉ baÇ  òãÇ eÈéÄ
êÀ eôMÈ äÇ: 
øîÅ åÉàåÀ ,çëÇ LÈ  àìÉ  øëÈ æÈ íúÈ åÉà íéîÄ cÈ  LøÅ åÉã ékÄ 

íéåÄðÈòÂ ú÷Ç òÂöÇ: 
øîÅ åÉàåÀ , ìòÇ  LàøÉ  õçÇ îÈ  úåÉiåÄâÀ  àìÅ îÈ  íéÄ åÉ baÇ  ïéãÄ éÈ

äaÈ øÇ  õøÆ àÆ . íéøÄ éÈ ïkÅ  ìòÇ  äzÆ LÀ éÄ  êÀ øÆ cÆ aÇ  ìçÇ pÇîÄ
LàøÉ: 
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"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, 
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 

Ашрей 
ашрей йошвей вейтеха од йеѓалалуха села. 

ашрей ѓаам шекаха ло ашрей ѓаам ше-Адонай Элоѓав. 

теѓила ледавид аромимха элоѓай ѓа-Мелех ваавараха 

шимха леолам ваэд. бехоль йом аварахека вааѓалала 

шимха леолам ваэд. гадоль Адонай умеѓулаль меод 

велигдулато эйн хекер. дор ледор йешабах маасеха 

угворотеха ягиду. Ѓадар квод ѓодеха ведиврей 

нифлеотеха асиха. веэзуз норъотеха йомеру угдулатха 

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 

éøÅLÀ àÇ 
åÉl äëÈ kÈ LÆ  íòÈ äÈ  éøÅ LÀ àÇ . äåÈäÉ éÀLÆ  íòÈ äÈ  éøÅ LÀ àÇ

åéäÈ ìÉ àÁ: 
ãåÄãÈ ìÀ  älÈ äÄ zÀ .ìÉ àÁ  êÈ îÀ îÄ åÉøàÂêÀ ìÆ nÆ äÇ  éäÇ . äëÈ øÀ áÈ àÂ åÇ

ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  êÈ îÀ LÄ: 
jÈ ëÆ øÀ áÈ àÂ  íåÉ é ìëÈ aÀ .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: 
eøîÅ àéÉ  êÈ éúÆ åÉàøÀ åÉ ð æeæòÁåÆ .äpÈøÆ tÀ ñÇ àÂ  êÈ úÀ lÈ ãË âÀ e: 

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 .NÈ òÂîÇ  ìkÈ  ìòÇ  åéîÈ çÂøÇ åÀåé: 
êÈ éNÆ òÂîÇ  ìkÈ  äåÈäÉ éÀ  êÈ eãåÉ é .äëÈ eëøÀ áÈ éÀ  êÈ éãÆ éñÄ çÂåÇ: 
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 òÉ  ìkÈ  úeëìÀ îÇ  êÈ úÀ eëìÀ îÇ . ìëÈ aÀ  êÈ zÀ ìÀ LÇ îÀ îÆ e
 øåÉãøãÉ åÈ: 

íéìÄ ôÀ pÉ äÇ  ìëÈ ìÀ  äåÈäÉ éÀ  êÀ îÅ åÉñ .íéôÄ eôkÀ äÇ  ìëÈ ìÀ  ó÷Å åÉ æåÀ:
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 .NÈ òÂîÇ  ìëÈ aÀ  ãéñÄ çÈ åÀåé: 
åéàÈ øÀ ÷É  ìëÈ ìÀ  äåÈäÉ éÀ  áåÉø÷È . eäàË øÈ ÷À éÄ  øLÆ àÂ  ìëÉ ìÀ
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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! 
 
Возвращение свитка Торы в Ковчег 
Пока свиток несут в Ковчег, все присутствующие 
стоят; сесть можно только после того, как 
свиток помещен в Ковчег. 
Кантор провозглашает: 

Да восхвалят они Имя Господа, ибо лишь Его Имя 
превознесено надо всем! 
Община отвечает: 
Слава Его - на земле и на небе. И укрепит Он мощь 
народа Своего, прославит всех, кто любит Его, -
сынов Израиля, народ, который Он приблизил к 
Себе! Восхвалите Бога! 
 
Псалом 29 

Псалом Давида. Воспевайте пред Господом, 
сыновья сильных, - воспевайте пред Господом славу 
и могущество Его. Воспевайте пред Господом славу 
Имени Его; поклонитесь Господу в робости пред 
Святилищем Его. Голос Господа - над водами, 
возвещает славу Его. Голос Господа могуч, голос 
Господа величествен. Голос Господа сокрушает 
кедры; кедры ливанские сокрушает Господь. 

йикрауѓу веэмет. рецон йереав яасэ веэт шавъатам 

йишма вейошиэм. шомер Адонай эт коль оѓавав веэт 

коль ѓарешаим яшмид. теѓилат Адонай йедабер пи 

виварех коль басар шем кодшо леолам ваэд, ваанахну 

неварех Я меата веад олам ѓалелуя. 

 

 

Ѓахнасат сефер Тора 

 

йеѓалелу эт шем Адонай ки нисгав шмо левадо. 

 

Ѓодо аль эрец вешамайим. 

 ваярем керен леамо теѓила лехоль хасидав ливней 

Йисраэль ам крово ѓалелуя. 

 

Теѓилим каф-тет 

Мизмор ле-Давид. Ѓаву ла-Адонай, бней элим, ѓаву ла-
Адонай кавод ва-оз. Ѓаву ла-Адонай квод шмо; 
ѓиштахаву ла-Адонай бе-ѓадрат кодеш. Коль Адонай – 
аль ѓа-майим, Эль ѓа-кавод ѓиръйм; Адонай – аль майим 
рабим. Коль Адонай ба-коах, коль Адонай бе-ѓадар. 
Коль Адонай шовер аразим, ве-йешавер Адонай эт 

úîÆ àÁáÆ: 
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 .aÈ  ìkÈ  êÀ øÅ áÈ éåÄ íLÅ  øNÈ
ãòÆ åÈ íìÈ åÉòìÀ  åÉLãÀ ÷È: 

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

äøåú øôñ úñðëä 
 

 ïæç-åÉcáÇ ìÀ  åÉîLÀ  ábÈNÀ ðÄ  ékÄ  äåÈäÉ éÀ  íLÅ  úàÆ  eììÀ äÇ éÀ  :

 ìä÷-íéÄîÈ LÈ åÀ õøÆ àÆ  ìòÇ  åÉãåÉä : 

ìëÈ ìÀ  älÈ äÄ zÀ  åÉnòÇ ìÀ  ïøÆ ÷Æ  íøÆ iÈåÇ éðÅáÀ ìÄ  åéãÈ éñÄ çÂ  
déÈeììÀ äÇ  åÉáøÉ ÷À  íòÇ  ìàÅ øÈ NÀ éÄ: 

 
 

ë íéìéäú"è 
 

ãåÄãÈ ìÀ   øåÉîæÀîÄ  .íéìÄ àÅ   éðÅaÀ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ  .äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ
æòÉ åÈ  ãåÉákÈ  :åÉîLÀ   ãåÉákÀ   äåÈäÉ éìÇ   eáäÈ  .eåçÂzÇ LÀ äÄ

LãÆ ÷É   úøÇ ãÀ äÇ aÀ   äåÈäÉ éìÇ  :íéÄnÈ äÇ   ìòÇ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷  .ìàÅ
kÈ äÇíéaÄ øÇ   íéÄîÇ   ìòÇ   äåÈäÉ éÀ   íéòÄ øÀ äÄ   ãåÉá  :äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷

çÇ kÉ aÇ  .øãÈ äÈ aÆ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷  :íéæÄøÈ àÂ   øáÅ LÉ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷.
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Заставляет Он их скакать, подобно телятам, горы 
Ливана и Сирьйон - подобно молодым буйволам. 
Голос Господа высекает языки пламени. Голос 
Господа сотрясает пустыню; Господь сотрясает 
пустыню Кадеш. Голос Господа приводит в трепет 
ланей, оголяет леса; и в Храме Его все будут 
возглашать Ему славу. Господь царствовал во 
времена Потопа и будет царствовать вовек. Господь 
придаст силу народу Своему; Господь благословит 
Свой народ миром. 
Ставят свиток Торы в Ковчег и произносят: 
А когда Ковчег останавливался, Моше говорил: 
"Возвратись, Господь, к тысячам тысяч сынов 
Израиля". Встань, Господь, на месте покоя Твоего, 
Ты и Ковчег могущества Твоего. Служители Твои 
облачатся в праведность, а ревнители Твои 
возликуют. Ради Давида, раба Твоего, не отвергай 
помазанника Твоего. Ибо наставление доброе дал Я 
вам, Учения Моего не оставляйте. Она [Тора] Древо 
жизни для тех, кто держится ее, а ее 
поддерживающий - счастлив. Пути ее - пути 
приятные, и все тропы ее мирные. Возврати нас, 
Господь, к Себе, и мы возвратимся, обнови дни 
наши, как прежде. 
 
"Хаци Кадиш" см. в конце. 
 
 
 
 
 

арзей ѓа-Леванон. Ва-яркидем, кмо эгель; Леванон ве-
Сиръйон, кмо вен реэмим. Коль Адонай хоцев ла-ѓавот 
эш. Коль Адонай яхиль мидбар; яхиль Адонай мидбар 
Кадеш. Коль Адонай йехолель аялот ва-йехесоф 
йеарот; у-ве-ѓейхало куло омер кавод. Адонай ла-
мабуль яшав, ва-йешев Адонай Мелех ле-олам. Адонай 
оз ле-амо йитен; Адонай йеварех эт амо ва-шалом. 

увенухо йомар шува Адонай ривевот альфей Йисраэль. 

кума Адонай лимнухатеха ата ваарон узеха. коѓанеха 

йильбешу цедек вахасидеха йеранену. баавур Давид 

авдеха аль ташев пней мешихеха. ки леках тов натати 

лахем торати аль таазову. эц хайим ѓи ламахазиким ба 

ветомхеѓа меушар драхеѓа дархей ноам вехоль 

нетивотеѓа шалом. Ѓашивейну Адонай элеха венашува 

хадеш ямейну кекедем. 

Хаци Кадиш см. в конце 
 

 

 

ïåÉ ðáÈ lÀ äÇ   éæÅøÀ àÇ   úàÆ   äåÈäÉ éÀ   øaÅ LÇ éÀ åÇ  :åÉîkÀ   íãÅ é÷Ä øÀ iÇåÇ
ìâÆòÅ  .íéîÄ àÅ øÀ   ïáÆ   åÉîkÀ   ïåÉ éøÀ NÄ åÀ   ïåÉ ðáÈ ìÀ  :äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷

áäÂìÇ   áöÅ çÉLàÅ   úåÉ  :øaÈ ãÀ îÄ   ìéçÄ éÈ  äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷  .ìéçÄ éÈ
LãÅ ÷È   øaÇ ãÀ îÄ   äåÈäÉ éÀ  :úåÉìiÈàÇ   ììÅ åÉçéÀ   äåÈäÉ éÀ   ìåÉ÷.

ãåÉákÈ   øîÅ àÉ   åÉlkË   åÉìëÈ éäÅ áÀ e  úåÉøòÈ éÀ   óNçÁiÆåÇ  :äåÈäÉ éÀ
áLÈ éÈ  ìeanÇ ìÇ  .íìÈ åÉòìÀ   êÀ ìÆ îÆ   äåÈäÉ éÀ   áLÆ iÅåÇ  :æòÉ   äåÈäÉ éÀ

ïzÅ éÄ  åÉnòÇ ìÀ .äÉ éÀíåÉìLÈ aÇ  åÉnòÇ  úàÆ  êÀ øÅ áÈ éÀ  äåÈ: 
øîÇ àéÉ  äçÉ ðËáÀ e . 

ìàÅ øÈ NÀ éÄ   éôÅ ìÀ àÇ   úåÉááÀ øÄ   äåÈäÉ éÀ   äáÈ eL   :äåÈäÉ éÀ   äîÈ e÷
êÈ úÆ çÈ eðîÀ ìÄ  .êÈ fÆòË   ïåÉøàÂ åÇ  äzÈ àÇ  :eLaÀ ìÀ éÄ   êÈ éðÆäÂkÉ

÷ãÆ öÆ  .eðpÅøÇ éÀ   êÈ éãÆ éñÄ çÂåÇ  :ìàÇ   êÈ cÆ áÀ òÇ   ãåÄcÈ   øeáòÂaÇ
éðÅtÀ   áLÅ zÈêÈ çÆ éLÄ îÀ     :íëÆ ìÈ   ézÄ úÇ ðÈ  áåÉè  ç÷Ç ìÆ   ékÄ.

eáæÉòÂzÇ  ìàÇ  éúÄ øÈ åÉz :daÈ  íé÷Ä éæÄçÂnÇ ìÇ  àéäÄ  íéiÄçÇ  õòÅ.
øMÈ àË îÀ   äÈ éëÆ îÀ úÉ åÀ  :ìëÈ åÀ  íòÇ ðÉ   éëÅ øÀ ãÇ   äÈ éëÆ øÈ cÀ

íåÉìLÈ  äÈ éúÆ áÉ éúÄ ðÀ : 
äáÈ eLðÈåÀ  êÈ éìÆ àÅ  äåÈäÉ éÀ  eðáÅ éLÄ äÂ .íãÆ ÷Æ kÀ  eðéîÅ éÈ LcÅ çÇ:

 
ùä"ùéã÷ éöç øîåà õ: 
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